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I прииимаююл; впереди teaсета 20 код, за
* '"Vщ ю щ ^ т ш т 1Ш '%  4 я т.д по 7 к.Годов, польз. особой уступкой 

П К Ч Я '  Покровской подписка прижим, у И. М. Бйлильцова въ
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За перемену адреса нногородше платятъ 20 коп 
§£ЪЯ|ЛЕКЕЯ отъ лицъ, фирмъ и учреясд., жизущ. п т  ямйют 
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?#д&йц!й открути для лнчныхъ объяснений ежедневно (кре&Ъ яразди, дней) атъ 12 до 2 ч* д.
Руноянгв, доставления въ родякадю, дояжзд! быть наямсаиы четно на одна! стар©** 

*я*та я енабжемы подписью я адреса» автора (ноилючмтшьио для родак^я).
Неедобреяныя въ яечатх нвшня рукоикси но возвращаются»

АДРЕСЪ КОНТОРЫ is РЕДА8Щ 1И: Саратова, Немецкая ул., домъ Онезорге,
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П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

U

В ш н и г ь

Суббота, lS-ro января
1911 года.

издаваемую И. II. Горизонтовыагь в друг
Въ газете прикимаютъ участзе слАдуюиця яйца: М 
^  Архангельскт, В , А . Вгьльскш, Д . М. Вори- 
совъ, ф. ф . Воскресенскш, Д . Т. Волковъ (Мо
сква), г-жа А . В ., И . П. Горизонтов^, Дэвэ 
(псевд.), Звонарь (псевд.), I . А . Иванова, Камен
ный Гость (псевд.), Кит  (псевд.), И. Л. Лсоновг, 
0. Н. Ллховецкая, В . А . Мирославовъ, Опти
миста, Око (псевд.), Н. Д . Россовъ, А . П. Ряби- 
нит , В. Н. Стечкинъ, Старый Журналиста 
(псевд ), Ф. А . (музык. рецепзш), В. В. Челинцевг 

(профессор*), Чужой (псевд.), W. (псевд.) и друг.

Псмиийо агеитскихъ телеграммъ, въ газет% будутъ 
регулярно помещаться телеграммы отъ собствен- 
ныхъ корреспондентовъ нзъ С.-Петербурга, Москвы 

и др. городовъ о выдающихся собьтяхъ.

У с л о в i я п о д п и с к и
Для городскихъ подписчиковъ:
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На 6 m-Io. 4 р
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Адресъ конторы и редакц1и: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге 

ПРИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВА Я ПОДПИСКА в ВЪ РАЗСРОЧКУ

Подношен1я$ #  П о д а р к и .

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
изъ серебра 84 пробы и мельхшра.

 ̂о ж и, вилки, ложки
C i ^ . b £ O B i i P b I ,

Ч А Й Н О - К О Ф Е Й Н Ы Е  С Е Р В И З Ы ,  
Ф РУКТО ВЫ Я ВАЗЫ
и всевозможный вещи для хозяйства

еъ магазинъ акщонернаго Общества

орйлвнъ, Бр. Б н ъ  1 ! .  Верввръ.
° А |*мГУ g f * ******** ^узьк^адьваго учидяпць

Оъ I января 1811 года |г

открыто пивное зало
и

пивовареннаго завода

, , г  О  <}> H I  А  Н  ъ
Нймециая ул., д. Б%лоусовой.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Пмльзенское пиво въ нифонахъ,
бокалъ 6 коиеекъ,

8граетъ оркестръ музыки, подъ управлешемъ изв%сткаго оо- 
листа-виртуоза А. Т . Берлявскаго.

Съ 10-го января с. г. и ежедневно

б л и н ы . =
Всегда св%жая провиз1я изъ Москвы.

1вчвбшща д-ра Я. Л. И  А  Р К  О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

, востояяннмя кров&тямв. Открыты отд^юя)* для алкогвлнковъ. При дечебниц* iMievcji

водолечебница
19л0мтро-лечебнуй кабинотъ (гидро-ожектрмч. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ 
;в1тэ-л%чемо, массажъ (ручной и вибрационный). Пенхо-тврашя (гипиозъ я внушеж!*).

Д1отетячоекоо ж,Ьчен1в бож*зней желудочно^кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ. 
1р!екъ божымхъ съ 8 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ пожов. час. вечера. Тежеф Л  900 

Кг»*П1т*ягл?т пипа, ппбптяяшный vnvi Я

С А Р А Т О В С К А Я
Городская права

|6ъявляетъ, что ею строго воспрещается вкемка песку и глины въ 
акрытыхъ карьерахъ за едвнов4рчесЕНмъ кладбищем*,, за садомъ Ни- 
ифорова, у мужского монастыря и у вирпвчнаго завода Малвннна.

M o S o s l  z o p b f̂ a s i 6 o w i< x  Ч Щ р с т о ё ш ,-

д о  * т о »  г 6ЭД

Г о р о д с к о й  т е а х р ъ .
— ^—(( Д и р е к ц ш  Л . Я .  Струйскаго. ))— —

Въ субботу, 15 января, въ 111Д  П  L  U  Д  Q  H ' k R U F M I | &  комед1Я въ 4 действ. 
7-й разъ веселая комедия: Ш п / i U S S n f i  А  Е Ю Т Ь Я П п ,  Начало въ я ч. веч.

АНОНСЪ: Въ воскресенье, 16 января два спектакля*, утреншй классически! въ 1 ч. д. 
во ц'Ьвамъ отъ 7 коп. до 1 ру^. (ложи отъ 2 р. 25 к ) представлена будетъ комед1я Фонъ- 
Визина „ Н Е Д О Р О С Л  Ь “, комедия въ 5 д^йствшхъ. ВечернШ— пьеса Веёнберга: 
„РАЗГАД КА Н О ЧИ ", въ 4 действ. Въ понедЬльникъ, 17 января общедоступный спек
такль отъ 7 к. до 1 р, (ложи отъ 2 р 25 к.) представлена будетъ пьеса Ф. Рышкова:

„ В О Л  Н  А “ (Безпечальные).

в. а миропольегай
Л^чек. сифилис, преп. проф. Эрлиха „606". 
!Ш  МОЧеПОЛОбЫМЪ 6 0 Л.(ВС« моя. М07О 
ш  язож^д. w осв^щ, канала* пу
$ырж d£v£.t микроскоп» Я5СЛ*ДОВ. МОЧЖ 5

ПОЛОВ» бе зсил«¥ КОЖИ (ююсъ 
вштрш Ш СНфИЛ. Лея. ic tт  видамявже* 
к^рич, (удален1е волосъ ж родям. пж̂ еж̂  
влактроджзомъ), вябрац. массажъ горяч 

воздухомъ,
Пр1ютская, уг. х^рмянской, 29, д. Ржехжва 
Пр!емъ съ 8— 12 ч&о. т 4—8  чао, вечера

Ж йш тш ш в оижНЬ»т.ил <н %.— А

Общедоступный театръ.
ВсоросекйекШ Сожзъ Оценическяхъ деятелей. Товарищеетво-драна.

Въ субботу, 15 января D  Л А Р Т к  T k l i k l  ДРама въ 5 л.—Л - Н .  Т о л с т о г о . :  
исполнено будетъ: D / l f l l J  I U  1 АНОНСЪ: Въ  воскресенье 16 ян

варя д«а саектакля Утромъ по уменыненяымъ ценамъ отъ 7 к до 65 к въ 3-Й разъ: 
„Потонувши калоколъ“, драма-сказка въ 5 д.. Г , Гауптмана Вечеромъ ьъ 3*й разъ (,Вас  ̂
са №ent3H0i& s новая оьеса Максима Горькаго. Въ понед^льникь, 17-го января во 2 й  
разъ: „Петербургент трущобы",— Евдокимова. Следующих спектакль во вторзаикъ, 18*го 
января. Готовятся къ постановка „ГЛ А В Н А Я  К Н И ГА ". Въ непродо^ительномъ вре

мени бенефисъ Й. Д. Г о р б а т о в  а. |

, ЗУБОЛеЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ! птп.
j Пр1емъ ежедкевмо огь  9 ч. ут. до 1 ч. веч. 
| кром* воскреси, двеи. Немецкая Л  40, 
I между Вольской е Ажежоаодрожокой. Б

Новый театръ ичкйна.
Ддрекщя Т .  И. Борисова.

Русская ОПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества подъ упр Я. Ф. Федорова.
Въ субботу, 15-го января

в е с е л а я  в д о в а .
Въ воскресенье, 16-го января два спектакля, утромъ: „ Т  Р  А В  I  А Т  А“. Вечеромъ 

при новомъ состав*: „ Е В ГЕ Н 1 Й  0 1 ГМ 1 Ш Ъ “.
Въ понед*1ьни1съ. 17-го января по общедоступнымъ ц'Ьнамъ: „ Д Е М О Н  Ъ “.

Правлен1е Общества взаимопомощи учгщкмъ изв%щаетъ, что въ актовому 
зал% Саратовскаго Императорснаго Ннкглаевскаго Университета 16 ян

варя состоится вечерь, посвященный памяти

КОНСТАНТИНА ШИТШИЧА УШИНСКАГО.
На вечера учителями начальн. училищъ г. Саратова, при учаегш инспектора нар уч, 
саратовск. у. И. И. Трояновскаго, будутъ прочтены рефераты о педагогической д%-'

ятельности R. Д Ушинскаго.
Подробная программа при вхоь'Ь. Входъ на вече*ъ безвзатвый, по билетамъ. I 

Преподаватели а  преподаватезьввды среине-учебвыхъ заведевШ moi утъ подучать биле- 
щ  черезъ нача^ьввковъ означевныхъ завелевш или въ вижеповкенован. училищахъ. 
Учащее нач. гороаск, училущъ, земскихъ и ц-П} кходскехъ могутъ получить заблаго
временно билеты въ сл4д>ющихъ учвлвщазъ: 1 мъ (ва Плеиъ-Нарад'Ь), 3 муж
(уг. Михаиле век. и Жел^зводсрожн.), 8-мъ смешан, (уг Камышинск. и Новоузенской), 
12 смешан. ^Б-Горвая), 16 жеиек. (зд. бывш. MapiEBCK гимваыи), въ Городской Уп- 

j 8 B t  (отд. народи. образсв£Б1Я), а 16-го числа при вход$.
Пргвлек!е ирссктъ г г  учяцмхъ и звсГителей, желающихъ вриря^ь учасие въ xopi 
для выполнения кантаты, пожаловать на сд^вки ьъ 17-е муж. училвше (Константинов. 

уд , близъ Государстрен Банка) 12 и 14-го января къ 7 часамъ вечера 227

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ОЪ 80Д0-ЗЛ0^Тр0Я$Ч0§НЫЯ1Я 0?дЪ1ЭН!Я‘ 
мж для пржходяпщхъ божьныхъ еъ по- 
СТОЯНЕЫМЩ кроватями 120 яонорячф- 
*шшъ9 ояфяяяоу, яочеяояояуягь, (яо- 
яяя. р^зетр.) ж боя^§§яшъ яонге (яуяя-

Ш Ш % 9 .  вяяооъ) Ш

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Вожьш. Ем иья у*., бак»» А ш ш .  

Д.л *7 Чернояяшепгвзо1,ходъ so дво
ра, ш ,  Ж 552.

пр’нтъ  ПРЕХОДЯЩ, боя. о* 10»/* ут. 
до 1 ч. д.; пр!емк женщияъ, осмотръ 
кормиицъ ш прксдугщ съ 12 до 1 ч, д.; 
■•долечев1е съ 8 ут. до 7 час. веч.

Дяя ггац!марныхъ боажмж» of- 
д1иьжыя я общ!а ы&ж&'т. Сщфщяя- 

■ ?нкн ОТД*ЛЬИО, П01ЖЫЙ пшвкяв. 
i ®#д®аеч»1й. «тдйаея!» вгоанро*аяо 

о»» внфжаат. Дуащ Ш&рко бож&ш. 
аааяеж. для iesa шлов, g общей ж -si* 
р»£?©*1я; (гЬркня я др. аечеб. в ш и  

втдйяввЗв aartess 
sai т т  взюкту ачвегва.

8ъ аечвбнмц* &рм м 1кязкя массаж.*. 
«»да ■ ®ибрац1оамм  ̂ уреэро-цисто* 
asoEig, оуховоадушжия а&шжж ■ др. 
щовмш. методы жзсж^доваж. щ жвяа .̂, 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ „606".

t

Д О К Т О Р ъ 115

Зубной врачъ

Ш. 3. Ш Б Б Е Р Г Ь .
Специально удаяояго зубовъ (безъ боли).
пжомбиро*ан1е и вскусстяендгае зубы. Не
мецкая уж., меж. Александр, я Вольской., 
-$1й до^ъ отъ Алекс,, яа холодя, сторож ,̂ 
^ 21, отъ Я ттпа шп 7 чао

д о н т о р ъ

Д ръ I  Б.
бывшШ асеистеитъ профессора 

Н Е И С С Е Р А ,  »
Снец1ально: сйфилвег, (яечеше препа- р  
ратоюъ профессора Эр л и х а  „606“)» ««■ 
ев£10рНЧ0Сй18, яожныя {сыпныя в бо- 
ж*Ь8ни вожосъ) 1вочеаеяовы8 (вс* нов. Щ 
методы изел^д. и лечен-, освЪщак!® 
канала и пузыря элекрич., мивроско- я 
пич. изсл’Ьд. мочи и выд'йлев) и полов р 
разстр. Катоторнза^я мочеточняковъ. ^  
Спец. леч. лучамм Рентгена и кварце- ф 
вышъ cetTOMb болтан, кожи и волос. 
Токн высо^аго напряжен1я (Д’Ареон- о 
валя). Вей виды аяеитрмчества, виб- 
рад. и пнеумо-массьжъ. Пр1емъ отъ 3 
—12 ж ж отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая уляца, № 45, д. Тжхо- 
мжрова, м. Вольской я Ильин. 4916

1C. Гр е го р ы ».
Специально авмэрич., сифилкоъ, 

нтИш бол%8нм.
8— 10 «ас. утр* я 5-=s8 час. веадри 
Для jt,m% 2— 3 ч. Воещттъ&—9— 11 

Мал.-Кавачья у м., ж. Юрьё** № 15,

Н. Ф. Н ордвш пъ.
Виутроан1я бол%зкя. 7139 

Пр1емъ отъ 8— 10 ч. утра и отъ 4— 7 ч. веч. 
Дрштская улица, домъ Щербакова, межау 
Введенской и Царкцынек. Телефонъ Л 1003.

1 т  Д о м т о р ъ

Г В. У Ж А Н С К1Й
С П Е Ц 1 А Л Ь Н О з  йзиерическ. 
сифижисъ, мочепоюв (нолов, разстр,) 
и кожаыя болезни (сыпныа я болгёшш 
волосъ), Уретро-цистоохоп1Я,юдо-8Л9к« 
трожечеше* вкбраг^онвы! массажъ. 
Прнним. у себя въ квартир* съ 9— 
101/* ут. и оъ 5 до 7*/з веч,; жеищ. съ 
12 до 1 ч. дия. Бол.-Казачья, д. JM 27 
Чериомашеицевой, близь Александр. 

Телефонъ № 552,

-лечебный
кабинетъ

1
I
II

Донторъ медицины

Л. Ю. Мертеаеъ
ВЦП*, ВОЧЗШ!* U шъмршч.

Очъ ъ до 12 ч. я отъ 4 до 7 зачзр&. Воль 
екая. 2-$ пш P to ..-и. ('■ув.ржоаш, бдяь-этяакъ

Въ зубол%чебиомъ кабинет^

Г. I ХИНЧУКА
пр!емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 
1 ч. дия и огь 4 ч. дня до 7 ч. веч.
У г. Алексав ров. я Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6588

ДОКТОРЪ.
С Е Р Г Е И  А Н Д Р Е Е В И Ч Ъниконовъ

Пр1'емъ больвыхъ отъ 3—5 ежедневно, кро- 
Mf. вторника. Немецкая уж., д. 47.

ЗУБО
а. А. С И 1 К 1 1 А .

Телефонъ № 865.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вставжем1е йекусствеж- 
жыхъ зубовъ ка каучук*, ажжюмнжш, зожох̂
безъ пластинокъ, не удаляя кар» 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
ВезбодЪзн. дечеше и удалеше зубовъ. 

Ц%ны доступ, н небогатыиъ.
У г. Вольской ж Московской уж., д. Ступж- 

на (ходъ съ Вольской).
Пр1емъ ежедневно съ 9 i .  ут. до 7 ч. %еч. 
По иразлжнкамъ съ 10 ч. до 2 ч. лжя. 387

д о к т  о р  ъ

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Зрляха 606.
Сяфилясъ, веяерич,, мочеполов, по
ловое безсил!е. Лечение кварцев, ея- 
жимъся*то^ъ болезней кожа, вкземы, 
прыщей, жмшаевъ, бородажокъ, вож- 
чаикя, рака. Лечеше вибрац!он, мас
сажъ ц токами д’ Арсонвадя геммор- 

г, божЪзнж предстатежьи. железы.
свгвщ. электрич, канала я пузыря, 

жечвн. горячимъ аоэдухомъ. Отъ 8— 
12 и 4— 8. Царицынская, уг. Вольск. 
Д- Малыше!^, жодъ съ Царицын. 5079 

___________Телефонъ № 1018, 12

д о н т о р ъ

С .П .Р 0 Щ Е В С К 1 И
слефально ГЛАЗНЫЯ бол^ии.

Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.

Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
*ъ х Игнатьева № 55. ТолесЬояъ № 739.

Д О Н Т О Р Ъ

1  В. Златов^ровъ
ВНУТРЕННШ  спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ и ДЪТСКЕЯ БОЛЪЗНИ.
В р!емъ ежедневно отъ 9—11 ж 5—6 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царжцыи. ул. между Ильинской а 

Вольской, соб. ломъ 142. Тежефожъ 690.

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пр1емъ больныхъ отъ Р—11 д и 4—7 веч. 
Александровская ул., межау М. и Б.-Кост- 

рижными, д. Канъ 14,
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

л. Б. НЕИЕНОВЪ
Никожьек&я уж., Apxiepeicidi кор- 
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

ПЬгщтъ. 4379
Пр1омъ 9 до 2 ш огъ 4—7

Копперческое собрашеТ
Въ субботу 15 января,

КЛУБНЫЙ
„ КИНЕМАТОГРАФЪ.

В Ъ Р А  И В А Н О В Н А
F L H U A F R A  скончалась 14]  
О U  m L D n  Сего январявъ| 

|7 ч ут., о чемъ мать и сестры съ глубок.! 
■душевн. прискорб!емъ извЬщаютъ род-1 
[аыхъ и знакомыхъ. Похороны 1бянв.1

Д О Н Т О Р Ъ 5616

Г. 3. ТРУБЕРГЪ.
Спец.: печете енфигиса пре
парат. прдф. Эрлиха „608“.
Венерич., мочепол., леч. синнмъ ceVr экзе
мы, прыщей, лишаевъ н облыс*н1я. Полов, 
безе., вибрацкн массажъ, se t вмды злвитр, 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Ki ш 
кина, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

д О К Т О Р ъ  
Вольдемаръ Густавовичъ

хирургически, ушныя, горлваыя и носовыя 
бол'Ьзнн. Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час. 
М.-Серпевская улица, № 98, между Але 
ксаняровской и Вольской. 2877

Оперная артистка

Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВА
(свободный художникъ)

уроки п*н1я.Й1ГСГЖ
зачья ул., № 20, домъ Бауэръ. т

Саратоеехав Городская Иорава
объявляетъ, что по яостановлешю Го

родской Думы Городская

АУКЦЮННАЯ КАМЕРА

З А Н Р Ы Т А
и владельцы квитанщй камеры при
глашаются въ СаратсвскШ Городской 
Ломбардъ за получен!емъ обратно сво
ихъ вещей, а за проданныя—денегъ.

50

Ночныя дежур. врачей.
(См. отд. объявл.).

КРЕНХЕНЪ
ИЗДАВНА ИСПЫТАННЫЙ ПРИ.КАТАРРД)ГЬ, 
КАШЛЕ. ХРИПОТ*. ОБИЛЬНОЙ МОКРОТ!. 
ЖЕЛ8Д0Ч. КИСЛОТА, ИНФЛВЭНЦЪ и ЕЯ ПО'*
слъдствтхъ. *  п р о д а е т с я  в с ю  да.
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАТЯРАЛЬНЫИ ПРОДВКТЬ 
й ОСТЕРЕГАТЬСЯ СНРРОГДТОЗЪ [ИСКУССТВЕН.

нои эмскои воды и с о л е й ).

выя историчесЕЗя собьшя, указы
вая, что единственный путь къ 
cnaceniro въ изм^ненти избиратель- 
наго закона.

Суммируя вс* эти „тревожные “ 
симптомы, обнаруженные охрани
тельной печатью, мы видимъ, что 
въ копечиомъ результат^ они имй- 
ютъ одну дЬль: заставать реакцно 
сделать еще оданъ решительный 
шагъ и путемъ измЪаешя избира- 
тельнаго закона обезвредить насту
пательное движете общественной 
мысли. Такимъ образомъ, правые
ИНСТИНКТИВНО ЧуВСТВуЮТЪ, ЧТО BC'lv
одержаниыя ими победы, въ сущ
ности цосятъ лишь внЬшше при
знаки торжества. Н4тъ сомнЬн1я, 
что правые признаютъ свои спосо
бы борьбы мало действительными 
и знаютъ, что ликвидащя октяб- 
ристсквхъ „вольностей® ничего 
положительиаго не вноситъ въ ак- 
тивъ ре кцш. Ибо существуетъ Ду
ма съ законодательными функциями, 
дМствуетъ избирательный законъ, 
при помощи котораго могутъ иног
да пройти истинные народпые 
представители,— следовательно, мо
жетъ существовать и уверенность, 
что при помощи этихъ средствъ 
удастся когда нибудь изменить со- 
отношеше силъ въ Думе и доста
вить торжество общественнымъ на- 
деждамъ. Вотъ почему теперь, на
кануне новыхъ выборовъ въ Думу, 
правыми газетами открыта камна- 
шя въ пользу • измепешя избира- 
тельнаго закона и предоставле1пя 
торжества истинно русскимъ домо- 
гашямъ.

Но русское общество давно уже 
привыкло къ всевозможиымъ неожи
данностями Если бы даже въ вопросе 
объ измепеяш избирательная за- 
вона правые одержали победу, то 
будутъ ли этимъ устранены те явле- 
!-1я , о которыхъ трубить правая 
печать? Въ  настоящее время, 
когда ироспулось общественное 
самосозиа1пе, никак1я внешшя 
победы правыхъ не остано- 
вятъ народной мысли, чающей сна,- 
сешя въ единственной реформЬ: 
насажден1и истиннаго конститущ- 
онализма...

САРАТОВЪ.
14 января.

Новый годъ прииесъ новое 
счастье правымъ. Воскресъ Дуб- 
ровинъ съ „Русскимъ З и . “ , 
правые профессора упразднили уни
верситетскую автономно, Государ, 
Советъ усиленъ правыми предста
вителями, ,, Земщина1 ‘ продолжа- 
етъ усиленно питаться изъ ,,темна- 
гои источника, „Россш“ , ликуетъ, 
укрепляя свое ,,вл1яшес<. Каза
лось бы, при такихъ ечастли- 
выхъ предзнаменовашяхъ правымъ. 
организащ'ямъ остается славосло-1 
вить судьбу и наслаждаться жизныо. j 
А между темъ, обратитесь къ op- j 
ганамъ, обслуживающимъ нравыя 
политическ!я организащи; и вы не 
найдете въ нихъ того бодрящаго! 
оптимизма, который составляетъ1 
уд%лъ счаетливыхъ. , , Победителей“  
не судятъ, но победители судатъ 
побежденныхъ— и въ этомъ отно-, 
шеши правые стараются использо-! 
вать всю полноту своихъ „правъ“ . ' 
Вооруженные съ ногъ до головы— ' 
вл1яшемъ, средствами, полнотой, 
если не власти, то дав лешя,— правые, 
однако, настроены далеко не ра
достно. И  въ силу этого обстоя- 
тельства не въ состоянш исполь
зовать свое безоблачное счастье, 
отдаться радостямъ мирнаго бы- 
м . . .

В ъ  ихъ лагере идетъ усиленная 
и тревожная деятельность. Иа- 
дняхъ д-ръ Дубровинъ выступилъ 
съ докладной запиской объ обузда
л и  печати, рекомендуя создать ис- 
правителыю-карательныя заведешя 
для провинившихся литераторовъ, 
, , Русск. 3 н .“  печатаетъ грозный 
обвинительный актъ противъ „ л и 
беральных^* бюрократовъ, вы- 
ставляющихъ на видъ красную 
подкладку во время общественныхъ 
выступленШ. ,, Рс ccia * ‘ санкщони- 
руетъ боевыя выступления акаде
мистовъ, пророчествуя, что въ 

(боевомъ академизме спасеше выс
шей школы отъ развала, „Зем
щина" киваетъ на Финляндш и ея 
,, красный“  сеймъ, указывая, что 
тонъ въ сейме задаетъ... Милю- 
ковъ. Наконецъ, ,,Моск. Вед.“ сь 
видомъ пиф1В нредсказываютъ но*

Притязажя
храмовниковъ.

Постройка хра- 
мовъ и ихъ ук- 
pameHie — дЬло 
доброе и при- 

томъ же служащее или долженствую
щее служить къ украшенш города. 
Но этого въ действительности н4тъ. 
Возьмите любую церковь Саратова, и 
вы согласитесь съ нами, что въ боль
шомъ, торгово-иромытленномъ город* 
благолейе храмовъ заставляетъ же
лать многаго. Начните съ главнаго, 
ваеедральнаго собора, и вы поразитесь 
его убожоствомъ. Если соборъ— памят- 
никъ избавлешя отъ нашеств!я фран- 
дузовъ въ 1812 году, то надо сказать, 
что онъ содержится дурно и недостой
но идеи историческаго восиоминашя. 
Если соборъ есть главенствующая цер
ковь Саратова, то темъ бол4е недо- 
пустимъ его жалкШ видъ и оброшен- 
ное состяше. Краска куполовъ обл4з- 
ла, штукатурка подмочилась и облу
пилась, кресты окрашены охрой, кар
низы обвалились, и вообще весь вн4ш- 
нШ видъ собора вызываетъ у кЬрую- 
щаго вздохъ скорби, у невФрующаго 
небрежную улыбку, у гражданина— 
смущете.

Друйе храмы не лучше и мпопе 
изъ нихъ еще окружены лавками, 
лавченкаыи, мельничными жернова
ми (для продажи) и вокругъ нихъ 
кипитъ купля-продажа и невольно вспо
минается евангельская страница объ 
изгнали Христомъ изъ храма Соломо
на аупцовъ и покупателей...

Почти пи одна церковь не окружена 
приличной оградой, и только благодаря 
щедрости прихожанина В. С. Паруси- 
нова, храмъ Мвхаила-Архангела обне- 
сенъ изящной ажурной чугунной ре
шеткой. Но и за этой решеткой без- 
порядочно растетъ дикая трава, взо
бравшаяся на боковые входы, и распи- 
раетъ корнями стуиени...

ЗапустеМв!
И вотъ городское духовенство, не 

желающее заботиться объ украшенш 
храмовъ и ириьедеши ихъ въ благолеп
ный видъ, изыскиваетъ всяия средст
ва, дабы увеличить доходъ церквей 
допущешемъ около иихъ купли - про
дажи.

Удобно-ли это?
Совместимо-ли съ идеей храма, какъ  

Дома Богйя, какъ места молитвы и ре- 
лиг1ознаго созерцангя?

А теперь еще возни къ конфликта 
между епарх!альной властью и город
ской Думой относительно вастройки об- 
ширнаго места около церкви такъ на
зываемой Маминой, по имени жертво
вателя купца Мамина.

Церковь Мамина пришла въ вет
хость (она деревянная) и ва смену ей 
строится каменный, довольно красивый 
храмъ. Но для окончашя постройки но 
хватаотъ денегъ, и вотъ духовенство и



а Саратовски БЬетникъ м  и
строительный комитета задумали ис
пользовать это место допущешемъ 
частныхъ на немъ поетроекъ съ целью 
взиманш съ нихъ аренды. Дума упер
лась и не даетъ разрешешя на это 
действительно, неподходящее дело. Что 
зто за гешефтъ, во-первыхъ, а во-вто- 
рыхъ—около красиваго храма, про 
I ивъ строющагося университета, на 
углу площади, подлежащей упорядоче- 
Н1Ю, дозволить

«Понастроить дымныхъ келШ»?1
Ии въ какомъ случай это не допу

стимо, но притомъ это еще и опасно: 
дайте палецъ—у васъ откусятъ и всю 
руку. Дозвольте хотя-бы временно обе
зобразить городское место застройкою 
домовъ, а уже потомъ вы отъ нихъ 
никогда не избавитесь: при малМ 
шемъ намек* на сносъ поетроекъ, 
поднимутся вопли о нарушенш правъ 
церкви, о негу, анности сносить жи 
лита ббдныхъ людей и пр. и пр.

Н'Ьтъ, приличнее для об’Ьихъ сто 
роиъ окончить это дело полюбовно: го
роду отпустить на постройку храма 
известную сумму, а духовенству—от 
казаться отъ возведешя «дымныхъ 
келШ».

К Г

Великая нндшшп фзнтазш.
Загор'Ъвпййся вокругъ вопроса 

«великой» индШской железной дорог! 
споръ лиштй разъ показываетъ, какъ 
неблагопр1ятны у ело в in современной 
русской действительности для роста 
экономическихъ силъ, а следователь
но и благосостояшя огромной стра 
ны.

Что должна представлять собоютакъ 
называемая индШская дорога? Это 
соединительная железно-дорожная ли- 
riia, которой предстоитъ связать рус
скую и общеевропейскую жел. дор. ci>- 
ти съ железно-дорожной сЬтью Индш 
Это—звено, которое должно создать 
наиболее краткое, наиболее регу 
гулярное и наиболее быстрое Со
общение между 400 милдюнами жи 
телей и сотнями тысячъ верстъ желез 
ныхъ дорогъ Европы съ 300 милаюн 
нымъ паселешемъ и 40 тысячами 
верстъ железныхъ дорогъ Индш. Меж
ду этими двумя громадными скопления
ми людей сообщеше поддерживается до 
сихъ поръ лишь морскимъ путемъ и 
нетъ ни одной соединительной ж -дор. 
линш.

Экономически вопросъ о coop у жен in 
подобной линш давно уже созрелъ и, 
если бы не русско-англШшй аптаго- 
низмъ, если бы не мечты нашихъ 
«героевъ» о походе ца Индш, эта ли
шя давно уже была бы сооружена п 
работала бы, сплачивая 700 милл. лю
дей.

Можетъ ли окупить себя подобная 
лин1я?

Странный вопросъ.
Конечно, между Инд!-ей и Европой 

имеется дешевое морское сообщеше, 
но ведь такое же .дешевое сообщеше 
имеется между множествомъ гаваней и 
приморскихъ городовъ, и темъ не ме
нее довольно броеить взглядъ на карту 
Европы или Америки, чтобы увидеть, 
что въ большинстве случаевъ эти 
центры связаны между собой и желез 
подорожными лишями. На протяженш 
многихъ тысячъ верста морские берега 
опоясаны железными дорогами. Очевид
но, что морское движете не мешаетъ 
сооружешю прибрежныхъ жел. дорогъ, 
не мешаетъ имъ окупать себя. И по
добное—-если можно такъ выразиться 
—совместительство вовсе не является 
исключешемъ, а все более и более 
становится общимъ правиломъ, общей 
нормой.

Соединительная индийская жел. до
рога пойдетъ не параллельно морскому 
пути, а наоборотъ, заметно сократить 
раэстояше. Следовательно, услов1я ея 
конкурренцш съ морскимъ сообще- 
йемъ значительно более благопр1ятиы. 
Ясное дело, что дорога должна оку
пить все расходы. Даже более. Не
смотря на конкурревщю морского 
сообщешя, при надлежащей постанов
ке дела, тутъ можно было бы найти 
работу не для одной, а для несколь- 
кихъ линШ.

Такимъ образомъ, если смотреть ва 
вопросъ съ точки зреш я увко ЭКОН°‘  
мической, то вопросъ до нельзя простъ 
и никакихъ сомнен1й вызывать не мо* 
жетъ.

И между темъ...
И между темъ таыя сомнЬшя су- 

ществуютъ и столь серьезны, что— 
за исключешемъ «Новаго Времени»— 
чуть-ли не все газеты, не только про- 
грессивныя, но даже черныя, бьютъ 
тревогу и смотрятъ на проекта «вели
кой» индШской дороги съ нескрывае
мыми опасешями. Лишя, которая съ 
чисто экономической точки зрен1я яви
лась бы громаднымъ плюсомъ, которая 
могла бы дать могучШ толчокъ промы
шленности и торговле Россш,—лишя 
эта вызвала въ обществе серьезную 
тревогу.

Что это?
Случайность, недоразумеше или не

уменье разбираться въ сложныхъ Mipo- 
выхъ экономическихъ вопросахъ?

Ни то, ни другое, ни третье.
Увы! Русское общество способно 

учесть положительныя стороны соеди
нительной лиши, способно оценить ог
ромное значеше ея для Россш, но 
вместе съ темъ оно не закрываетъ 
глазъ на отрицательные моменты, ви- 
дитъ возможные «итоги» другого рода, 
и лишь потому вместо радости про- 
являетъ тревогу, чуть ли не панику.

Вотъ тутъ то и проявляют
ся наши спещально руссшя усло
вия, при которыхъ самая бога
тая по замыслу идея, самое здоровое 
по существу предпр1ят!е превращаются 
въ опасную игрушку, чреватую неожи
данными последствгями.

Действительно, давно ли вопросъ о 
великой роли сибирской дороги, о ея 
способности ожившь громадныя пу- 
стыниыя области и въ то же время 
связать Европу съ Китаемъ—давно ли 
этотъ вопросъ вызывадъ несомненно 
восторженное отношеше къ себе?

И что же?'
Прошло десять летъ—и дорога, ко» 

торая должна была обогатить Pocciro, 
дать могучШ толчокъ ея торгово-про
мышленному росту, привела какъ разъ 
къ обратнымъ результатамъ, разорила

страну и задержала ея развиие.
Столь страшный урокъ слишкомъ 

памятенъ обществу, чтобы оно могло 
не считаться съ нимъ. Изъ орудш Mi- 
ровой экономической деятельности до
рога была превращена въ стратегиче
скую лишю и привела Россш къ Мук
дену. Въ то же время рухнули и меч
ты о транзите, ибо наша железнодо
рожная техника, наши организатор- 
СК1Я и коммерческая способности ока
зались слишкомъ отсталыми, слишкомъ 
ничтожными, чтобы сумЬть приспосо
бить дорогу къ требовашямъ м!рового 
транзита.

Въ  итоге, несмотря на милл1ардвыя 
затраты, получилась не великая Mipo- 
вая артер!я, а—всероссийское «разби
тое корыто».

Вотъ этотъ то опытъ съ 
«разбитымъ корытомъ» и заставляетъ 
опасаться новаго дара нашихъ ми 
ровыхъ прожектеровъ.

Посмотримъ теперь, что представля 
етъ собою петербургркШ проектъ «ве
ликой» индШской дороги, посмотримъ, 
нетъ ли и въ немъ знакомыхъ намъ 
тревожныхъ признаковъ.

Где предположено провести ее?
Тамъ, где пришлось бы выстроить 

наименее длинную линш, где расходы 
по сооружешю ея были бы сведены 
къ минимуму, где съ самаго начала 
можно было бы разечитывать на до
статочно высокШ доходъ? Словомъ, 
тамъ, где сооружеше диктуется эконо
мическими соображешями?

Какъ разъ наоборотъ.
Наиболее краткимъ, а следователь

но и наиболее выгоднымъ способов 
осуществлещя этой соединительной 
лияш было бы сооружен ie железной 
дороги черезъ Афганистана. Раз- 
стоя Hie между крайними точками рус 
ской и индШской жел.-дор. сетей 
здесь равно всего приблизительно 600 
верстамъ, страна довольно богата, 
серьезныхъ препятствШ для сооруже- 
шя жел.-дор. линш нетъ. Расходъ по
требовался бы небольшой, сразу же 
появилось бы значительное мтстнов 
движеше грузовъ и пассажировъ, се
верная часть Афганистана бы
ла бы открыта для русскихъ 
товаровъ, транзитные грузы 
и пассажиры делали бы огромные про
беги по русской железнодорожной се
ти и доставляли бы ей огромную до
полнительную работу. При этомъ тес
ное сближеше съ Аншей не только 
устранило бы иротиводейств1е съ ея 
стороны, но и побудило бы ее взять 
на себя сооружеше южной половины 
новой дороги. Россш же пришлось бы 
выстроить всего 300 верстъ. Наконецъ, 
это направлеш'е оживило бы Заволжье и 
Среднюю AsiK) и облегчило бы соору- 
жеше ряда назревшихъ экономиче 
ски железио-дорожныхъ линШ.

Такъ говорить экономика, но не такъ 
говоритъ политика.

Афганистана намъ трогать нельзя. 
Онъ въ сферЪ вл1яв1я Англш. ПерЫя 
же представляетъ xoporaifi матер1алъ 
для прврезокъ, llepcifl открываетъ ши- 
рошя перспективы для новыхъ манч- 
журскихъ опытовъ. Аппетита къ пер- 
сидскимъ скаламъ и пустынямъ ра- 
стетъ, желаше увеличить число живу- 
щихъ въ предЬлахъ российской импе 
рш «инородцевъ» усиливается.

Въ итоге, Аншя съ ея консерватиз- 
момъ и миролюб1емъ во внешней по
литике оказалась неподходящимъ дру 
гомъ. Началось оближете съ Герман i- 
ей, стали выростать проекты совмест
ная натиска на Востокъ (Drang nach 
Osten), въ глазахъ нашихъ «героевъ» 
опять съ удвоенной силой замелькали 
алодородныя равнины Индш... Отка
завшись отъ ликвидацш былыхъ пред- 
npiflTifi на Дальнемъ Востоке, наши 
дипломаты направили взоры и на цен
тральный Востокъ. За мелкими пер
сидскими вопросами выростаетъ опять 
мечта о «великомъ» походе на Ияд1ю 
при поддержке Германш.

Вотъ тутъ то и появляется проектъ 
о «великой» индШской дороге, но не 
мирной, не той, которая скрепила бы 
узы между Pocciefi и Аншей, а... 
стратегической, о лиши, по которой 
Poccia и Гермашя могли бы одновре
менно пробиваться къ берегамъ Инда.

Выросъ проектъ, рожденный не эко
номикой, а политикой.

И результаты сейчасъ на лицо. 
Вместо 600 верстъ по Афганистану 

придется строить 1500 верстъ въ Пер 
сш. Вместо сравнительно богатой и 
благопр1ятной для сооружешя страны 
—скалы и пустыни, где о мгь - 
стномъ дваженш грузовъ и пассажи
ровъ долго еще не можетъ быть и ре 
чи. Вместо прюбретешя новаго рынка 
въ Афганистане потеря, хотя и не
большого, но все же рынка въ Персш. 
Пробегъ транзитныхъ грузовъ по 
русской сети значительно меныпШ, а 
следовательно и менее выгодный. И 
въ дополнеше ко всему этому обяза
тельство построить соединительную 
ветвь изъ Тегерана на встречу гер
манской багдагской дороге, ветвь въ 
несколько сотъ верстъ, такъ что въ 
общемъ приходится говорить почти о 
2000 верстъ жел. дорогъ.

Такъ отразилась уже наша русская 
действительность на разработке вопро
са объ индШской соединительной вет
ви. Такъ отразилась уже, но это лишь 
начало.

Дальнейшее рисуется въ следующемъ 
виде: неизбежные перерасходы и хи- 
щешя, сюрпризы въ виде множества 
крайне трудныхъ для сооружешя уча- 
стковъ, плохоо полотно, mioxie мосты, 
плохо работаюпце паровозы и т. д. Въ 
итоге, огромные расходы, неуменье ис
пользовать транзитное значеше линш, 
убыточность ея,—гарантш за счетъ 
русскаго обывателя, ведь видимъ же 
мы, что северная манчжурская лишя 
даетъ въ нашихъ рукахъ убытки, какъ 
разъ въ то время, когда южная япон
ская дорога даетъ чистую и притомъ 
крупную прибыль.

Прибавьте вагЬыъ обостреше отно- 
шенШ съ Аншей, возможность новыхъ 
сголкновенШ по всему аз1атскому фрон
ту, новыя разочаровашя и расплату за 
нихъ целыми потоками крови и золо
та...

Неудивительно, что «великая» до
рога внушаетъ столь серьезныя опа- 
сен!я, неудивительно, что, за исключе- 
шемъ нововременскихъ фантастовъ, все 
общество единодушно осуждаетъ затею 
Хомякова и К 0, неудивительно, что

обыватель начинаета ежиться и пугать
ся.

Нетъ, мы пока еще не доросли до 
м1ровыхъ задачъ.

Для этого не имеется у насъ ни 
| средствъ, ни знанШ, ни подготовки. А 
, та подготовка, которую мы получили 
| на Дальнемъ Востоке, заставляетъ 
насъ прятаться подальше отъ м1ровой 
политики и ея «великихъ» проектовъ 
темъ более, что и у себя дома работы 
достаточно.

I. Иванов*.

О б з о р ъ ^ п е ч а т п .
С т а р а ю т с я !

Черная пресса, не покладая руаъ 
старается доказать, что не даромъ ра
сходуются на нее «темкыя деньги». 
Стоило обществу проявить некоторую 
степень оживлешя, какъ въ черномъ 
стангЬ раздался крикъ: «револющя
идетъ», «готовьтесь». Подъ знакъ во
проса были поставлены вс4 слои на- 
селешя вплоть до архиум'Ьренныхъ ок- 
тябристовъ съ «папой» Родзянкой во 
глав'Ь? Но и этого оказалось мало. 
Bae4awhme получилось слишкомъ сла
бое. И вотъ появились новыя статьи, 
раздались еще бол’Ье ужасные вопли. 
Послушать гг. черныхъ, такъ уже вся 
Росйя почти безъ исключенШ превра
тилась въ адскШ, кипящШ котедъ* «Ко- 
локолъ» напоминаетъ о декабристахъ:

B c i участники заговора 14 декабря, 
в с я  э т а  б л е с т я щ а я  г в а р 
д е й с к а я  и ф л о т с к а я  м о л о 
д е ж ь ,  в с t  э т и  т и т у л о в а н 
н ы е  к н я з ь я ,  г р а ф ы ,  втянув- 
iuie обманомъ солдатъ въ мятежъ ув^реш- 
емъ, чго они будутъ изменниками, если, 
присягнувъ Константиеу, признаютъ им- 
ператоромъ Николая -вей они были члена
ми масонскихъ ложъ, и потому допустили 
этотъ наглый обманъ. Вообще же масонство 
не признаетъ для своихъ членовъ обязатель
ными требовашя нравственности; обманъ, 
ложь и лиц ем ^е—это три кита, на кото
рыхъ держится вся тактика масонства.

По в'Ьдь съ того времени прошло 85 
л'Ьтъ. Все это было и быльемъ порос
ло, Ничего не значитъ. Масонство и 
мартинизмъ, послуживпш школой для 
декабристовъ, опять подняли голову.

Г1о имеющимся св$дгЬшямв, въ Петер- 
бургЬ въ настоящее время существуетъ 
нисколько кружковъ, привадлежащахъ къ 
ордену мартинистовъ. Мартинисты нахо
дятся въ непосредственныхъ общейiflXb со 
вс^ми массонекими ложами Орденъ мар
тинистовъ считаегъ себя высшей органи- 
защеЗ, нежели массонск1я ложи. Въ на
стоящее время генеральная делегащя ор
дена мартинистовъ возбудима ходатайство 
передъ правительствомъ о легализац1и ор
дена въ Россш, И м 1i я а д е п т  о в ъ  
с р е д и  в ы с о к о п о с т а в л е н 
н ы  х ъ л и ц ъ ,  делегащя заранее увй 
рена въ успешности своего ходатайства и 
уже разсылаетъ „циркуляры" на бланкахъ 
генерального делегата ордена мартинис
товъ для Россш.

«Гидра» ожила. Опираясь на «адеп- 
товъ среди высокопоставленныхъ лицъ», 
она снова плегетъ свою паутину.

Да, массонство и револющя снова сту
чатся въ дверь Росши и революцюнныя 
орранизацш снова начиааютъ окутывать 
нашу родину своею сйтыо, подъ видомъ 
разнаго рода оккультныхъ кружковъ и ор 
деновъ лицем1фныхъ рыцарей мартинизма 
и массонства.

Возрождаются „союзы союзовъ“ и „со
веты рабочихъ деиутатовъ“ подъ видомъ 
„универсальной лигии, „1иги защиты 
правъ человека" и т. п, и т. п.

И все эго, если верить «Колоколу», 
— при содМствш «высокопоставленныхъ 
лицъ».., «Вся эта блестящая гвардей
ская и флотская молодежь, вс4 эти 
титулованные князья, графы» боль
ны мъ воображешемъ «Колокола» запо
дозрены въ разрушительныхъ намерз 
шяхъ. Но, можетъ быть, за то бюро
краты, правые бюрократы представля
ясь собой оазисъ, способный успокоить 
взволновавшихся черныхъ публици- 
стовъ. Увы! И зд с̂ь положен1е тревож
но, и зд^сь чувствуется дыханзе «гид 
ры». «Русское Знамя» не веритъ пра~ 
вымъ бюрократамъ.

Господа эти жиреютъ на казенныхъ 
хдебахъ, заявляя себя для отвода глазъ 
правыми. Все они побегутъ завтра же со 
всехъ ногъ подъ. красныя тряпки, какъ 
только имъ почудится, что такъ будетъ для 
ихъ шкурнаго интереса выгоднее.

Мы не называемъ именъ— они все до
статочно хорошо известны, мы только по- 
лагаемъ, что поддерживать такихъ псевдо- 
правыхъ было бы крупной сшибкой для 
правыхъ и равносильно выполненш по
словицы—самому на себя свить веревочку 
— что равносильно содействовать гибели 
нашего дела.

Положеше изъ рукъ вонъ плохо. И 
высокопоставленшя лица, и блестя 
щая гвардейская и флотская молодежь, 
и правые бюрократы (о л4вы хъ бюро 
кратахъ и говорить не приходится) — 
вс4 стали тайными или явными «адеп 
тами гидры». Остается лишь выяснить, 
когда эта «гидра» раскроетъ свою ядо
витую пасть, когда вспыхнетъ р волю- 
Ц1я? Этотъ вопросъ стараются выяс
нить «Московск1я Ведомости».

Собственно т е п е р ь  для „кадетовъ“ ре- 
волюц]я, сопряженная съ рискомъ полнаго 
разгрома своихъ силь, совершенно не мо 
жетъ быть желательною. Но они разечиты- 
ваютъ захватить въ свои руки ч е т ве  р 
т у ю  Дтму. И  вотъ именно тогда имъ ну
жна будетъ революционная арм1я, Растра
тить ее теперь—они, конечно, не захотятъ. 
На это у нихъ уже имеется свеж1й жес- 
тошй урокъ, Выборгское B033Baaie оказа
лось смешнымъ фарсомъ потому, что его 
не было возможности поддержать хоть ка
кою нибудь декоращей революцш. Не было 
уже еилъ. Дружины были растеряны и ра
стрепаны вь 1905—6 годахъ. Но еслв бы 
выборжцы сохранили въ 1807 году хоть
5 — 6 тыс. народа въ боевыхъ дружинахъ, 
то вместо фарса могла бы разыграться це 
лая трагедия.

«Теперь» серьезныхъ собыий ожи
дать нельзя. Но решительный моментъ 
не за горами.

Опи будутъ стараться собирать боевыя 
силы къ четвертой Думе, и къ моменту, 
можетъ быть, гермааскихъ сощалястиче 
скихъ попытокъ. Если ч е т в р т а я  
Дума попадетъ въ руки кадетовъ и со- 
Щадистовъ, то, намъ нужно быть 
готовыми ко всему, и ждать тогда, въ 1912 
— 1о годахъ, боя генеральнаго, „панъ или 
пропалъ“ ...

И такъ, «бой генеральный» близко. 
Но дело еще не потеряно. Надо лишь 
постараться, чтобы четвертая Дума 
не попала въ руки кадетовъ и соцГа- 
листовъ. Однако, какъ это сделать, если 
и высокопоставленныя лица, и блестя
щая молоиежь, и даже правые бюро
краты работаютъ на пользу «гидре»?

Эти плоды больного воображешя и 
желашя оправдать свое существоваше 
кажутся странными даже бутерброд- 
иымъ публицистамъ «Россш». Даже 
«Земщина» и та уверена, г,что «гори
зонта почти ясенъ». Но ведь при 
«ясномъ горизонте» мало места для 
«темныхъ денегъ». Надо стараться, 
хотя бы «разеудку вопреки, на пере- 
коръ стих1ямъ».

Подарокъ въ 20 милл. рублей.
Мы бедны, беднее самаго заху- 

далаго испанскаго рыцаря, но за то 
мы щедры.,, до 6e3o6pa3ia. Сперва 

| наши разорившееся помещики изумляли 
'своей щедростью монакскихъ кельне- 
ровъ, теперь мы хотимъ изумить весь 
М1ръ. Фердинандъ вздумадъ провозгла
сить себя болгарскимъ царемъ, а мы 
за это поторопились поднести «бра- 
тушкамъ» подарокъ въ 20 милл. руб
лей.

Въ государственномъ бюджет^ на 1911
г., говоритъ „Новое Время", обращаетъ на 
себи внпмаше вновь зачисляемый доходъ 
въ разм’Ьр’Ь 1509,600 руб. въ возвратъ 
ссудъ отъ Болгарш.

Но «турецкаго вознаграждешя» уже 
нетъ. Когда въ бюджетной KOMiicin 
Думы былъ аоднятъ вопросъ, сколько 
будетъ стоить подобная замена, то, 
по словамъ той же газеты—

М-во финаисовъ сообщило, что стоимость 
40 (турецкихъ) аиуитетовъ, отъ которыхъ 
отказалась Россия, выражается въ сумм* 
50,3 мил. руб; стоимость же 75 платежей 
Болгарш, учтенная изъ того же процента, 
выралсается въ сумм* 30,75 мил. руб

Оказывается, таквмъ сбразомъ, что рус
ская казна отъ этой опепацш должна по 
нести убытку около 20 миллюновъ руб.

«Нов. Вр.» меланхолически добав- 
дяетъ къ этому, что «оне^ащя» была 
проведена безъ ведома и одобрешя 
Гос. Думы.

Телеграммы.
(О тъ  О-Петербург. Телегр. Агент).

14 го января.
По PocciH,

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Отпущено 25,000 р 
на противочумныя м^ро^япя въ при
морской области.

— МедицанскШ сов-Ьтъ призналъ 
допустимымъ примись спорыньи въ 
ржи въ количеств  ̂ îo процента.

— При медицинскомъ сов т̂  ̂ об
разована комис1я для обсуждения во
проса объ устройств  ̂ при яовороссШ 
скомъ университет'Ь отделен [я для и̂ у- 
че тя чумы.

— В гЬдомст«омъ землеустройства раз- 
работанъ законоороектъ о пресл̂ дова- 
в т  фадьсификащи земяеудобритель- 
выхъ туковъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Открылся съйздъ 
врачей терской области.

ТУЛА. Земское собрате постанови
ло, въ виду в&роятааго появлешя хо
леры, ходатайствовать объотауск'Ь отъ 
казны 240.000 руб. на борьбу съ эпи 
дем!ей и объ обязательств  ̂ жел&зныхъ 
дорогъ лечить служащихъ и ве/Ьхъ за- 
бол^вшихъ на полос4 отчуждетя въ 
холерныхъ больницахъ, устроенныхъ 
на территор1и дорогъ. Уарав-Ь разре
шено расходовать на борьбу съ эпиде- 
Miefi деньги изъ запаснаго капитала 
Признано желательнымъ производить 
съ весны прививки противохолерной 
вакцины населетю местностей, пора 
женныхъ холерой въ прошломъ году и 
произвести повторныя перюдичесмя 
изатЁдовашя зараженныхъ вибр1онами 
источниковъ водоснабжетя.

ХАРЬКОВЪ. Селекщонный съездъ 
призналъ кеобходимымъ испытанье 
для pacnpocTpaHeBifl въ Россш новыхъ 
расгенШ изъ Другихъ странъ, учрежде
ние постоя ихъ сельско-хозяй СТВеН- 
ныхъ агентуръ въ Китае и Яноши, 
организацию Эх̂ спедицш ивыскан1Я но- 
выхъ плодовъ въ южяой Сибири, сред
ней Азш и Манчжур1и,

ВЛАДИВОСТОКА). Достуяъ въ портъ 
закрытъ льдами. Биржевой комитетъ 
ходатайствуешь о передаче ледокола 
«Надежный» морскаго ведомства въ 
ведете порта.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Въ пригороде Но 
вая Деревня найденъ побесившимся 
въ своей квартире бывшШ корейский 
посланеикъ принцъ Чинпом1и. Покой
ный оставилъ письмо на имя бывшаго 
корейского императора и 2500 р. на 
своа похороны.

ЯЛТА. Метель, температура пять 
ниже нуля; въ городе снега на пол 
аршана.

ПОЛОЦКЪ, Въ музей кадетскаго 
корпуса аостуаилъ клыкъ мамонта въ
2 аршина длины и 20 фунтовъ веса, 
найденный въ ноябре крестьянами 
надъ размытомъ водой берегу Дзиеы 
подъ Полоцкомъ.

MOrHvIEBb. Въ ОрпгЬ задержаны 
главари шайки, совершившей въ ор~ 
шанскомъ и горецкомъ уездахъ, ви 
тебской и гродненской губернШ, 
рядъ кражъ и вооруженвыхъ ограбле- 
нШ, сопровождавшихся въ двухъ слу- 
чаяхъ поранешями стражнака.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Подъ предс.едатель- 
ствомъ Лыкошипа въ министерстве 
внутреннихъ д4лъ открылось совеща
ше для обсуждения вопросовъ, касаю
щихся применеш'я закона 14-го 1юня 
1910 года.

— Советъ министровъ, раземотревъ 
вопросъ о сооружен!и индо-европейской 
транзитной железной дороги, отнесся 
вообще благожелательно къ предподо- 
жен!ю иниц1аторовъ предпршйя обра
зовать особое Общество для предвари
тельная изучешя вопроса, при томъ, 
однако, условш, чтобы предчр1ят1е не 
нанесло ущерба русскому государ
ственному казначейству и не повлекло 
существенныхъ невыгодъ для экономиче 
скимъ интересамъ Россшч

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Министръ финан- 
совъ внесъ въ советъ министровъ про
ектъ положешя о сборе съ денежныхъ 
капитал овъ, обезпеченныхъ въ каче
стве долговъ на недвижимыхъ имуще- 
ствахъ.

ХАРБИНЪ. 12 января состояло въ 
обсервацш 1493 ч., въ томъ числе
3 европейца; въ изоляцш 31, въ томъ 
числе 3 европейца, въ чумной больни
це 68, въ томъ числе 1 европеецъ; 
умерло въ обсервац!и одинъ, изо
ляцш 9, въ чумной больнице 
36—все туземцы. Оставалось въ об
сервацш 1477 ч., въ томъ числе 3 
европейца, въ изоляцш 13, въ томъ 
числе 2 европейца; въ чумной больни
це 32, въ томъ числе одинъ евро- 
пеецх, Поднято труповъ 5. Итого за 
сутки умерло 51, все туземцы. Поло 
жеше студента Беляева, болеющаго 
шестыя сутки, ухудшилось. Заболела 
женщина-врачъ Лебедева.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Советъ министровъ, 
раземотревъ представлеше министер
ства финансовъ по вопросу объ об- 
щихъ основашяхъ пересмотра закона 
о преимуществахъ службы въ отда- 
ленныхъ местностяхъ, губершяхъ за- 
падныхъ и Царства Польскаго, поста- 
новилъ поручить министру финансовъ

разработать и внести въ Государсвен 
ную Думу соответствующШ законо 
проектъ.

З а  р у б е ж о м  ъ.
Г У А Я К Ш Ь .  Соединенные Штаты ведуть 

съ Экуадиромъ переговоры о взятш въ 
аренДу за 35 мяллюновъ на ,99 летъ остро 
вовъ Галапагосъ.

В Б  НА. Корреспондентъ Петербу ргскаго 
Агентства обследовалъ въ моравской Ост
раве вопросъ о выселенш русскигъ под- 
данныхъ. Уважаемые местные деятели, въ 
томъ числе чешеме адвокаты, ведущее де
ла потерпевшихъ, депутатъ моравскаго 
сейма ФаЁферликъ, Матухъ и Шаврда со
общили следующее: PyecKie подданные, 
особенно евреи, массами стали прибывать 
въ Остравско-Карвинск1Й каменноугольный 
раюнъ. После ,  кишиневскаго погрома 
евреевъ поддерживалъ еврейск1й комитетъ 
въ Богумине, никто и»ъ прабывшпхъ не 
имелъ * документовъ въ порядке, мнопе 
были безъ документовъ, некоторые, особен 
но евреи, имели чуж1е документы. Издав 
на многочисленный преступлешя въ окру* 
ге въ прошломъ году значительно умножи
лись. Совершены покушвиш динамитом ь и 
нападешя * изъ мести на инясенера Нолей 
на и другихъ, причемъ виновные не были 
о наружены, Въ раюне работаетъ 210,000 
рабочихъ, среди которыхъ много бродяча- 
го и преступнаго элемента, маого б$глыхъ 
изъ австро венгерскихъ тюремъ преступни- 
ковъ, которыхъ нолищя обыкновенно ра 
зыскиваетъ въ островскомъ paioHe. Изъ  
девятнадцати убШствъ за последн1е И  ме- 
сяцевъ только въ двухъ случаяхъ доказано 
yqacTie въ нихъ русскихъ подданныхъ; не
довольство недостаточно энергичными дей 
ств]ями полищи вызвало назначеше новаго 
комиссара немца Кунца, вместо чеха, Бох- 
£Гоута. Кунцъ немедленно предпринялъ ре- 
виз1ю документовъ русскяхъ поддаиныхъ, 
причемъ об наружи лъ, что таковыхъ нетъ у 
418  ̂ изъ нихъ 90 проц евреевъ, 8 проц. 
поляковъ и 2 проц. русскихъ; имъ ппедло- 
жено было предъявить документы подъ уг
розой удаления изъ раюна, но не ипперш, 
изъ которой изгпаны навсегда только 7 
подвергшихся прежде судебнымъ наказа- 
шямъ, въ томъ числе одинъ осужденный 
въ Россш 31 тройное убШство. Семь дру 
гихъ выеданы и^ъ района до представле
ния исправныхъ документовъ, 5t> благоыа 
дежнымъ, давно пребывающамъ вь районе 
и хотя не имеющямъ документовъ, дозво
лено дальнейшее пребывало въ районе 
253, предпочитая не иметь дЬла съ поли- 
щей, поспешали покинуть районъ* осталь
ные 95 получили предложеше представить 
документы къ новому году, изъ нихъ неко
торые - просили о продденш ерока и полу
чили отсрочку до марта, друпе покинули 
районъ, третьи не представижи докумен 
товъ и но просили о пр^д&еша срока, но 
пока не потревожены палящею. Г1о обще
му мненш месгныхъ славянскихъ деяте
лей, прянятыя меры совершенно не носи
ли характера выотуалешя противъ Россш 
вообще и не имели полятичеекаго харак
тера. Некоторые pyccKie подданные были 
терпимы въ районе, хотя зааимались поли
тической агитащей, напримеръ Леонъ 
Магдьяръ, выступавши! ораторомъ на со- 
фалистическихъ собран1яхъ меры про 
тивъ русскяхь подданныхь не встре- 
чаютъ оеуждешй въ местной печати и сре 
ди населешя славянскаго, немецкаго и 
еврейства, однако, оффищальное укатн1е, 
что наряду съ русскими подверглись вы
сылке герканеше и австр!йск1е подаан- 
ные, имеетъ условный характеръ и отно
сится лишь къ отдельнымъ случаямъ. 11а- 
противъ, местные деятели удостоверяют 
что полиц1я пока не обратила надлежаща 
го внимашя на обильные преступные эле
менты среди прочихъ парадностей, особен
но пруссаковъ, галичанъ, венг^рцевъ и 
ука/зываютъ, что запросъ Думы, шаги, 
предпринятые русскимъ посольствомъ вь ВЬ- 
не и прибьше въ моравскую Остраву pjc- 
скаго консула изъ Праги произвели на ме
стных ь властей большое впечатлеше. По- 
лищя относится гораздо мягче, и дальней- 
шихъ высылокъ безъ прямого повода въ 
ближайшемъ будущемъ но предвидятся

— Палата депутатовъ. Крамаржъ произ- 
несъ речь о злоупотреблешяхь при пере
писи обаходнымь языкомъ многяхъ тысячъ 
сдавянъ, который произвольно обозначайся 
— немецкимъ. Даже у чешскахъ грудныхъ 
младенцевъ обиходнымъ языкомъ оказался 
немецкш. Особенной нотераимостью отли
чался венскШ магистр атъ; бе дня ковъ че- 
ховъ выталкивали на улицу, если они объ 
являла себя принадлежащими къ чешской 
нацюяальности,и угрожали лишешемъ jpa 
жданскихъ правъ. Изъ немецкихь округовъ 
4exin поступили десятки тысячъ жалобъ 
чеховъ на фальсифицированныя записи. 
Какъ курьезъ, ораторъ разсказываетъ, что 
бывшш министръ иностраанькъ делъ Го- 
луховстй записалъ себя, членовъ своей 
семьи и слугъ поляками^четчики же всехъ 
обозначили немцами.

Б Е Р Л Й Н Ъ . Въ рейхстаге началось об 
суждеше проекта конституц1и Эльяасса-Ло- 
тарин1и.

—  Вследств1е прекращения холеры при
нудительная дезинфекщя русскихъ эми- 
грантовъ на границе отменена.

—  Вследств1е yKa3aHifl представителей 
промышленности на необходимость попол 
ненШ образован!*я консуловъ со стороны 
практической и экономической, въ бюд- 
жетъ внесены кредиты на усилеше экоио 
мическаго образования кандидатовъ на кон
сульскую должность

А Ф И Н Ы  Лапатютисъ выаущенъ на сво
боду; следсгв1е обнаружило лишь наруше- 
Hie дисциплины.

РИ М Ъ . Агентство Стефани сообщаетъ, 
что известие объ убШстве итадьянскаго 
консула въ Триполи вымышлено.

ЛоНД О НЪ, Чарльзъ Дилькъ скончадся.

П ш и щ ш  п т с т т .
— Въ Гельсингфорсе предполагает

ся всем1рный конгрессъ молодежи. «Н. 
Вр.» спешитъ донести, что конгрессъ 
можетъ превратиться «въ анти-русскую 
демонстрац1ю» (К. М )

— Съ выходомъ въ отставку Шварцъ 
получилъ высшШ окладъ жалован1'я, въ 
размере 18,000 р.

— Варшавскими мар1авитами ко
мандируется въ Испан1ю ксендзъ Лу- 
щенскШ, въ качестве массюнера. Ма- 
р!авиты считаютъ, чго въ Испаши для 
нихъ благодарная почва. (К. М.)

— Въ конце шля въ Англш от
крывается первый веем1рный конгрессъ 
вс'Ьхъ илеменъ и народовъ земного ша 
ра, имеющШ целью сближен1е между 
племенами запада и востока. Пока 
выразили coiviacie участвовать въ кон
грессе представители 50 странъ. (Б В )

— На-дня^ъ въ Москве на Твер
ской ул. ночью сквозь освещенныя ок
на крупнаго гасгрономическаго мага
зина прохож!е наблюдали интересную 
картину массоваго вашеств!я въ мага- 
8инъ крысъ, ожесточенно поедавшихъ 
товары. Изъ ближайшаго участка былъ 
вызванъ приставъ для составлешя про
токола. (Б. В  )

— Несколько времени тому назадъ 
профессоръ петербургскаго универси
тета С. А. Вевгеровъ за напечаташе 
въ 1906 году отдельной брошюрой из- 
вестнаго письма Цебриковой Импера
тору Александру Ш признанъ былъ 
петербургской судебной палатой винов- 
нымъ по 107 ст. угол. улож. и .приго- 
воренъ къ закдючен!ю въ крепости на 
3 месяца. Ныне защитникъ Венгеро
ва прис. пов. Грузенбергъ вошелъ въ 
палату съ ходатайствомъ объ освобож- 
денш Венгерова отъ наказашя, такъ 
какъ для возбуждешя преследован1я’по 
К  7-й ст. существуетъ 3-хлетияя дав
ность, дело же противъ Венгерова бы
ло возбуждено лишь въ 1910 г, Пала

та согласилась съ доводами защитника 
и освободила Венгерова отъ накава- 
шя. (Р. В.)

— Изъ Смоленска сообщаютъ: Въ 
беседе съ корреспондентомъ местной 
газеты Н А. Хомяковъ заявилъ, что 
законопроекта объ отмене черты осед
лости разрешится въ ближайшемъ бу 
дущемъ въ положительномъ смысле. 
Смерть Караулова, правда, большой 
минусъ, однако, она не затормазитъ 
решетя вопроса,

— «Земщина» сообщаетъ; Все упор 
нее становятся слухи о томъ, чго ны 
нешяШ военный министръ генералъ 
Сухомлиновъ покидаетъ свой поста. 
Кандидатами на этотъ постъ молва 
яазываетъ изъ боевыхъ генераловъ 
Иванова и Зарубаева, а изъ штаб- 
яыхъ—нынешняго начальника гене
ральнаго штаба ген. Гернгросса.

— «Р. С.» телеграфируюта изъ Па
рижа: Въ католичеекчхъ кругахъ дер
жится сенсащонный слухъ, будто папа 
намеренъ покинуть Ватиканъ во вре
мя предстоящахъ въ 1911 году въ Ря 
ме празднествъ, Ояъ переедетъ во 
Францию, въ Лурдъ. Уверяютъ, что 
французское правительство не встре
тить препятств1я къ этому.'Слухи эти, 
однако, вызываютъ скептическое отно- 
шен!е.

— По поводу сгуденческихъ безпо- 
рядковъ въ новороссШскомъ уяяверси- 
тете «Земщина» сообщаетъ: «Вполне 
установлено, чго револьверы академи
сты захватили вопреки уговорамъ ге
нерала Толмачева. Никакихъ перемЬпъ 
въ составе высшей административ
ной власти въ Одессе не предвидит
ся».

— Въ парижской газете «Sieile» 
появилось письмо въ защиту армян- 
скаго писателя Агарошана, нах>дя- 
щагося уже два года въ одной изъ 
русскихъ тюремъ и заболевшаго тамъ 
губеркулезомъ. Настоящее письмо, 
озаглавленное «Въ защиту невиннаго», 
подписано Эрн. Лависсомъ, Бераромъ, 
Голи, Шаллай, Анатолемъ Франсомъ, 
Фран. де Прессансэ, Кильяромъ, Эра 
лемъ и Стейнленомъ. (Р. В )

— Въ Петербурге 11 января поли- 
цШмейстеръ полковяикъ 1Налфеевъ 
былъ извещенъ адмиаистрац1ей Старо- 
Самсоиьевской мануфактуры о томъ, 
что явивпняся на работу въ числе 
400 человекъ жевщааы-работницы от
казываются начать работу, поставивъ 
рядъ экономическихъ требованШ. На 
фабрику немедленно были командиро
ваны чиаы полищи и вскоре прибылъ 
полищймейстеръ. Работницы высказа
ли рядъ требованШ, касающихся уве- 
лвчешя заработной платы, улучшетя 
услов{й груда и т. д. Несмотря на 
требования полищи работницы въ ка
тегорической форме отказались стать 
на работу Фабрика охраняется поли- 
щей; работницы разошлись по домамъ.

— «Утро» сообщаетъ: Въ связи съ 
арюстановлешемъ дейсшя правилъ 
объ университетской свободе говорятъ 
о возможности коллективной отставки 
большинства профессоровъ пет. уни
верситета.

— Въ Харькове объявленная въ 
университете запись на лекцш npi- 
остачовлеяа университетской адмани 
стращей впредь до обсужцешя прави 
тельственнаго распоряжешя. (У. Р.)

—  Дело Ковбасенко, покушавшаго- 
ся на жизнь Л Андреева, будетъ 
слушаться вь финлявдекомъ судё въ 
Кюзелете. Защищать его будетъ Во 
брищевъ-Пушкинъ (У. Р.)

— Въ Бельцы пр)ехалъ членъ Го
сударственной Думы Гулькинъ. Наде
ление встретило депутата восторженно. 
Въ течев1е несколькихъ дней народъ 
толпами, безъ различ1я нац10нальн0- 
стей, ходилъ беседовать съ деп}татомъ. 
Изъ бесЬдъ, между прэчимъ. выясни
лось, что Гулькпнъ является сторонви- 
комъ отмены черты оседлости. (Р. С.)

— Духовное ведомство въ настоя
щее время занято разработкой проекта 
о принятии въ свое заведываше всехъ 
делъ, касающихся реставрации церк
вей и всехъ древнихъ церковвыхъ 
пострсекъ. Духовныя сферы считаютъ 
вполне возможнымъ учредить во мно
гихъ епарх1яхъ особые епарх1альяые 
комитеты для наблюден1я за памятни
ками старины. Этотъ проектъ встре- 
ченъ очень сочувственно среди членовъ 
св. синода. (Р. В )

— Въ Курске священникъ о. Ло- 
макинъ определешемъ синода низве- 
денъ въ причетники и отданъ подъ 
надзоръ благочиниаго «впредь до из
мене шя взглядовъ и яастроешя». 0. 
Ломакина обвиняли въ «противопра
вительственной деятельности и пропо
веди». (У. Р.)

— Въ Верный прибылъ начальникъ 
края ген. Самсоновъ. Генералъ былъ 
встреченъ духовенствомъ и депутата
ми. Генералъ потрясенъ виденными 
ужасами. Ояъ плакалъ (Р. С.)

— Въ кулуарахъ Думы передаютъ, 
что по возобновдемш сессш будетъ об- 
сужденъ планъ торжественяаго засе- 
дан1я Думы въ день 19 февраля по 
случаю 50-леия со дня освобожден1я 
крестьянъ. Какъ говорята, торжест
венное заседаше Гос. Думы будетъ 
ознаменовано посещен1емъ Высокихъ 
Особъ. (Р. У.)

Татьянинъ день.
— Въ Петербурге въ ресторане 

Донояа состоялся обедъ бывшихъ 
воспитании ковъ московскаго универси
тета. Въ обеде приняли у-lacxie 36 
человекъ, вь числе которыхъ были: А.
0. Кони, проф. Свротининъ, проф. 
Филипповъ, Потехинъ, окончившШ 
курсъ въ 1861 г.

— Въ Москве традиционный прачд- 
никъ просвещен1я, «Татьянинъ день», 
прошель весьма скромно, очень мало 
напоминая былое праздповате въ Мо
скве этого дня. Обычнаго въ прежв1е 
годы товарищескаго обеда членовъ 
профессорской корпорац'ш не было. Не 
было также более или менее значи 
телъныхъ собран!й врачебныхъ, педа- 
гогическихъ и другихъ группъ. Весе
лилась лишь небольшая часть студен
чества въ ресторанахъ средней руки. 
При этомъ рестораны и пивныя по 
Тверскому бульвару, у Пушкина, были 
закрыты, а для входа студентовъ были 
открыты ресторавы только по окруж- 
нымъ улицамъ—по Неглинному про
езду, Моховой, у Тверской заставы, въ 
Каретномъ Ряду и у Зоодогическаго 
сада. (Р. В.)

Къ ремесленному съЪзду.
10-го января состоялось заключе- 

тельное заседаше организащбннаго ко
митета по созыву въ Петербурге 
съезда ремесленниковъ. Между про- 
чимъ было сообщено, что депу- 
тащя отъ организащоннаго комитета 
въ лицй представителя его Лоранскаго, 
петербургскаго ремесленнаго старшины 
Николаи и секретаря съезда Ракеева 
посетила министра торговли и промы
шленности Тимашева и просила его 
принять съездъ подъ свое покрови
тельство и состоять почетнымъ его 
председателемъ. Министръ ответилъ, 
чго въ виду остроты некоторыхъ про- 
граммяыхъ вопросовъ съездъ, по его 
мненш, можетъ быть очень бурнымъ 
и потому почетное председательство на 
немъ члена правительства неуместно. 
Лораншй принесъ увереше министру, 
чго организащониый комитетъ принялъ 
вс& меры къ про д у прежде Him на съез
де эксцессовъ, но Тимашевъ остался при 
первоначальномъ своемъ мненш и отъ 
звашя почетнаго председателя съезда 
откзался. (Р. В.).

— Въ Ёкатерияославе въ заседании 
ремесленниковъ постановлено воздер
жаться отъ выбора делегатовъ на все- 
poccificKifi съездъ, впредь до разреше
на обсуждать сущность докладовъ на 
месте. (У. Р.).

Чума на Дальнемъ BocTOKt
Очевидець рисуетъ въ харбинской 

газете «Новая Жизнь» картину жизни 
въ Фудзядяне, главномъ чумномъ оча 
ге.

При въезде на первую улицу, впе
реди насъ, шагахъ въ 7 отъ лошадей 
извозчика, оказались 7 труповъ ки
тайцев!; трупы были окружены тол 
пой зезакъ китайцевъ, человекъ въ 30 
— 40.

ЗатЬмъ на разстоян!и пяти шаговъ 
отъ эгихъ труповъ еще валялись въ 
канаве по обе стороны нашихъ до 
шадей по два трупа. Вы^хавь изъ 
кольца смерти, мы увидели следующую 
картину.

Китаецъ, продавецъ ореховъ и сЬ 
мячекъ (съ лотка), находился, невиди
мому, въ агонш, ибо после рвоты на 
свои товары, онъ тутъ же скончался. 
Китайцы на нашихъ глазахъ преспо
койно берутъ семячки съ лотка и тутг 
же ихъ кушаютъ, а некоторые набра- 
ли въ карманы. Изъ стоящей рядом* 
фанзы выведенъ былъ еле живой ки 
таецъ и тутъ же былъ брошенъ на 
дорогу. На нашъ вопросъ, обращен
ный къ китайскому полицейскому, по 
чему имъ не принимаются никак1я мё. 
ры, последнШ ответилъ, ЧТО «ходи 
лежатъ по 2 солнца и моя не касай 
ся». Выехавъ на бер. Сунгари, ветре 
тили ту же картину: лежатъ безъ вся. 
каго прикрыт 2 трупа, а третШ на 
половину прикрыта. Две собаки рвуп 
голову, а птицы клвютъ остатки. Вся 
эта картина настолько поразила наст, 
что потти все едущ!я дамы попадала 
въ обморокъ. Проезжая далее, т  
встретили 18 гробовъ въ кустахъ но 
обе стороны дороги. Всего было нами 
встречено 36 труповъ.

Карантина нетъ. Доступъ въ o6i 
стороны положительно безпреиятствев 
ный. Нами замечено, что одинъ 
китайцевъ, бравппй семячки у умирав 
шаго китайца, былъ пропущенъ.

ПОЧПЫЯ ТЕЛЕГРАФЫ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ

14-го января.
D E  Г Е Р Б У Г Г Ъ .  ИзвЬстный обще 

ственнай дЬятель, бывпнй издатед 
журнала „Несткикъ Европы4 Ста- 
сюлевичъ забол^лъ крупозными
воспалетйемъ легкнхъ. Сегодня ш 
ступилъ кразисъ. Копстатвроваш 
улучшеше

Па сегодня въ Петербург 
назначено совещаше начальников! 
высшихъ учебныхъ заведешй в? 
связи съ циркуляром!, ' министр! 
народнаго просвещегпя Кассо
запрещен!и студенческихъ сходокг 

По случаю исполнившагом 
25-лет1я со дня возвращею’я изъ
ссылки, В. Г .  Короленко пол)
чидъ массу npiiBfeTCTBiii п теле' 
граммъ со всехъ концовъ Poccifl 
Короленко благодаратъ за привет

ему о ег<
ссыльномъ прошломъ и смягчивтЬ 
его горькое настоящее.

Покончи лъ съ собой бы 
корейсий посла иникъ их Петер 
бурге, удрученный последовавше 
въ прошломъ году аннексией Еор« 
къ владешямъ Японии

Вчера въ редакщи „РЬчи
борецъ Ашъ после бурныхъ об'ь 
яснешй съ однимъ изъ редакто

Са
ск<
ЧЛ(
НВ:
80]
Cttc
Тур

ровъ газеты, Геесепомъ, ударил' гре 
последняго. ЛОс

МОСКВА. Предвыборная борь̂  Дя* 
въ Москве разгорается. За окгяй ц|я 
рнстами и сощалъ-демократами ац ч"а 
ступили и кадеты. Кадеты выст3 ве? 
вили кандидатуру известнаго об, въ 
щественнаго деятеля Тесленкц уст} 
Ожидаютъ, что и правые выста тбТ«
вятъ своего кандидата. я

зал"
(Отъ С.-Петер5. Телегр. Агент) шер 

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Со введешемъ тра, 
няго росписан1я намечено улучшен сёк 
сообщен1я Харькова съ Юевомъ рая! 
Одессой путемъ сокращения хода ni разе 
ездовъ между Харьковомъ и Kieuoii 
на 9 часовъ, Харьковомъ и Одесс< вече 
на 2 часа. Ко время лечебнаго cesot wen 
на кавказскихъ группахъ будетъ уст| гутъ 
новлено безпрерывное сообшен1е ме) гогв 
д) Царициномъ Кисловодскомъ, согл учеб 
соваяное съ пароходными рейса» гакт. 
вверхъ по ВолгЬ. Для урегулировав а̂с 
перевозокъ рыбпыхъ грузовъ устав i»P° 
вливаются перюдачесше рейсы con ia, i 
сованныхъ и ускоренныхъ товарни: сщ1€ 
поездовъ отъ Астрахани до Варша ювъ 
въ направлен  ̂ на Саратовъ, Тамба 1енк< 
Горбачевъ, Смоленскъ и Бреста. |Р°Ч



н  и САРАТОВСКШ  В й С Т И И К Ь а
т т .

РИМЪ. ТурецкШ посодъ сообщилъ 
Санъ-Джул1ано, что Портой поручено 
триполисскому вали выслать журнали
ста Гу8нана.

АФИНЫ. Ио докладу командира ди- 
ввзюна, въ виду тяжкихъ нарушенШ 
дисциплины Лапатютисомь, противъ 
него будетъ возбуждено военно судеб
ное сл'Ьдолтае.

Проектъ пересмотра конститущи 
0Л предлагаетъ возстановлеше государ- 

ствсннаго совета, учреждение поста 
премьера безъ портфеля, поручете по 
вйрки депутатскихъ полномочШ касса
ционной палатЬ, увеличеше депутатска- 
го содержашя, назначеше штрафа въ 
20 драхмъ за неприсутствоваше на за- 
сЬдавш безъ уважительныхъ причин*, 
лзы'Ьнен!е закона о порядка измЬненШ 
конститущи.

В Е Р ГЕ ТЪ . (Паде-Кале). Взрывомъ 
газа на сталелитейномъ заводе н'Ь- 

гвсколько человекъ убито, около 12 ра
нено.

ДУЗИ. (Арденнъ). Ав1аторъ Зоаыеръ 
t  совершилъ съ шестью пассажарами по 

на шровой рекордъ полета съ 
пассажирами и побилъ рекордъ на 
Рузъ.

, НЬЮ ГОРКЪ. Въ сражешяхъ въ 
!ацейб'Ь и Гондурас* убито 12 мятеж- 
аковъ и 8 правительствениыхъ войскъ, 
ъ томъ числе генералъ Герреро. Ра 
ено 70, преимущественно мятежни- 

вовъ,
ЬРЕМ ЕНЪ. Северо-германсюй Ллойдъ 

«апродалъ Турц!в пароходъ «Ольден- 
УРГ -̂Дармштадтъ». Передача состоит

ся после осмотра пароходовъ ттрец- 
ой комис1ей.

ЬЕЛЛЬГАРДЪ-ЭНЪ. Таможня он- 
рисковала 400000 пистоновъ воен- 
|шхъ ружей стараго образца, уоако- 
^нныхъ въ ящккахъ мыла. Грузъ 
ФОДназначался для Марокко.

ВА ТУМ Ъ Всл'Ьдствге небывалыхъ 
Сй'Ьжныхъ заносовъ обваливаются да- 
jge жилыя пом,Ьщен1е. Есть человйче- 

Я жертвы. Сообщешя съ областью
Прервано.  —

Ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСНЙЯ БИРЖА

14 января.

(Ч  государственными и фондами тихо, съ 
частными и ипотечными тверже, съ дивн
а я  ими устойчиво довольно ояшвленнэ, 

НЪ крупаомъ спрос* Никопольская съ 
выигрышными тяхо,

ькъ на Лондонъ откр. рынка 94, 70
„ Бердинъ „ „ 48, 24

” „ Парижъ „ „ 37, 43
4 проц. Государст. рента 1894 г. 95
1 проц, вн. заемъ 1905 г. Г выи 104
;> проц. „ * 1908 г H l B i a  104
41/2 проц Росс.,, 1905 г. ]00Чз
5 проц. внут. „ 1906 г. 104
4,/з проц. Росс.,, 190© г. 997!s
5 проц. закл. л. Гос. Двор, зем Б 99*14

проц. Свид Kpeei ьянвкаго 
Позем Б. 103» |а

проц. 1 ни. выигр. з. 1864 г 473
и проц. I I  „ „ 1866 г 3821|з

проц. I l l  Дворянск. „ 335М1
1/2 проц, оол. СПБ. Городск.

Кред. 05щ.  ̂ 921 j*
2 проц, закл. листы Бессар.- 

гГавр Зем Б . 911;«
12 пред закл. ли >ты Вялен-

ск. Зам Б. 9Р;а
|з проц. закл. листы Донско

го Зем Б. _ 90*j4
1 проц. закл. листы К 1евск.

Зем. Б. 91*4
/2 проц. закл листы Москов.

Зем. Б. 9*248
М2 проц закл. лнсты Полтав.

Зем. В, 9 Р |2
141 h проц закл. листы Тульск.

Зем. Б. 927|8
4‘Ь проц. закл. листы Харьков-

ск. Зем Б. 915js
4‘L> проц закл. листы Херсонск.

Зем. Б. 915{8
Акц. Страх. Общ. РосЫя 540

Московско-Казанской ж. д 530
Моск-Шево Воронеж, ж. д. 586
МоскВиндаво-Рыбин ж. д. 170sj4
Ростовско-Вдадикавк. ж. д. 3115
Юго-Восточн й ж д 2531 а
Азовско-Донск. Комм, б 611
13олжско-Камск. Комм, б, 109
Русс для внЗшн, торг. б 433
1‘усеко Аз1атскаго б, в1т>
Русск. Торг-Дромышл. б. 377i|2
Сибирскаго Торг б. 6*7
СПБ. Международна б. 639
' » Учотно-ссудн б. 536l i*
Бакинск Нефт Общ 267 _
КаспШскаго Т-ва 1425

... Манташевъ н'Ьтъ
•чи Бр Нобель Т-ва 10800
Щ  Врянск. рельс зав. 1481|з

Гартманъ 251
Донец,-Юрьев, маталл. общ. 284
Никополь Mapiynoibc. общ. 1091;з
Привилегированный 114
Путиловск. зав. 145%
Сормовск. „ 1451|2
Таганрогск. металл. 061ц 2181|з
Фениксъ зав. 2611|з

- КРОППКД.
1X  ▼ Выборы члена Гос. Думы отъ
)ШГ*Ратовской губ. Сегодня въ дворян- 
ор собран1и на м'Ьсто умершаго

%а Государственной Думы священ-! 
(jql ®ба Златомрежева назначены выборы 

°®аго члена Гос. Думы отъ саратов- 
e(iJ?oa г)’б. Правые выдвинули кандида- 
1, |j{y Одного изъ свящевииковъ, про- 
Рй| рессисты же, по слухамъ, решили го 

|Сеовать за Михаила Львовича Кин*
Ши [ЯЕ°ва-$  Къ юбилею Ушинскаго Дирек- 

р не разрешила 0 ву взаимопомощи 
Ч ^шихъ саратовской губ. устройство 

let l6qepa въ память К. Д> Ушинскаго 
0j № на (одной аудиторы и предложила 

охроять его въ ст4нахъ какого-либо 
' 'i] добваго заведен1я. Ректоръ универси 

да В. И. Разуиовск1й любезно пред* 
южидъ Обществу боль!пой актовый 
йлъ университета, въ бывшей фельд- 

щ иерской школ*. Вечеръ назначенъ зав- 
Д1 j®, въ 7 час. Число м^стъ для по- 

аеа жителей, къ сожал^нш, крайне ог- 
ъ йничено—всего до 400. Билеты вс* 

разобраны, и многимъ, желавшимъ по* 
JB0| йвать на интересномъ и р̂ дкомъ 
есе ечер'Ь, приходится отказывать. Ио 
ез(] аспоряженш дирекцш, на вечер  ̂ мо- 
уа утъ присутствовать только лица педа- 
МЁ огкческаго персонала и попечители 

вдбвыхъ заведенШ, какъ высшихъ, 
оац &еъ среднихъ и низшахъ. Активное 
ва qacrie въ вечергЬ, кромЬ инспектора 
м ародныхъ училищъ саратовскаго уЬз- 
!0Я ii г- Трояновскаго, примутъ сл%ду- 
,яв Щ1е народные учителя: Г. И. Апол- 
щ овъ, А. А. Багильдинсый, М. Т. Ди- 

енко, А. Е. Ивашкинъ и др., которые 
рочятаютъ нисколько рефератовъ.

ф Юбилей епископа Гермогена.
По случаю десятил’Ьтняго служен!я въ 
саратовской enapxin епископъ Гермо- 
гепъ вчера литурпю служилъ въ ка- 
федральномъ собор’Ь. Къ  началу благо- 
даритвеннаго молебна изъ приходскихъ 
церквей прибыло духовенство. По окон- 
чанш литурпи въ арх е̂рейскихъ поко- 
яхъ состоялось поздравленш епископа 
представит елями духовно-учебныхъ ва- 
ведевШ и разными депутац!ями оть епар- 
х!альныхъ учрежденШ. Въ день юби
лея въ духовной семинарш, епарх1аль- 
номъ училищ-fe и церковно-прЕходскихъ 
школахъ учебныхъ занят! й не было и 
учащ1еся присутствовала на молебнахъ 
въ своихъ приходскихъ церквахъ. Огъ 
представителей духовно-учебвыхъ иа- 
веден!й и епарх1альиыхъ учрежд9Н1Й 
преподнесены юбиляру иконы.

ф Къ  юбилею ел Гермогена. 
Вчера, 14 января, преподавателемъ 
духовной ceMuaapia Смирновымъ уст
роено было чтете по поводу десяти- 
лМ я служения въ саратовской enapxin 
еп. Гермогена. Лекгоръ, обрисовавъ 
политическое MipoBOsapimie епископа 
говорилъ объ его деятельности за 
истекшее десятил^пе въ качеств  ̂ пре- 
освященнаго. Наиболее яркою чертою 
характера еп. Гермогена г. Смирновъ 
считаетъ его постоянное молитвенное 
настроен ie.

Чествоваше еп. Гермогена состоя
лось вечеромъ въ зал  ̂ музыкальнаго 
учи нища. Посл'Ь краткаго молебна 
состоялось поднесете -иконъ и адре- 
совъ отъ духовенства—сердобскаго, 
царнцынскаго, иетровскаго, вольскаго, 
камышинскаго и балашовскаго; отъ 
Таловскаго женскаго монастыря пред- 
поднесено арх1ерейсксе облачеше При
ветствовали епископа представители 
всЬхъ духовпо учебныхъ заведен1й, отъ 
православнаго русскаго союза. Чество- 
Banie закончилось чтешемъ прив4т- 
ствеаныхъ телеграммъ (105) ■—одаой 
изъ Петербурга отъ редактора «Коло
кола» В Скворцова, другой изъ Моск
вы отъ бывшаго ректора ceMaaapin о. 
Извекова, двухъ изъ Самары и 
Перми; остальныя 101 телеграмм а отъ 
духовенства саратовской эпархш, цер- 
ковныхъ старостъ. игуменЯ и мона- 
шевъ.

На чествованш присутствовали Воль* 
ctiig епископъ Досифей, 1еремонахъ 
Иллюдоръ, много духовныхъ лицъ, 
членовъ православнаго братства и 
богомолокъ.

ф Къ борьб% съ дифтеритомъ. 
Въ городскую управу сообщено поста- 
яовлен!е физико-медицинскаго Общест
ва, по докладу особой комисш при уча- 
сии врачебнаго инспектора г. Вигуры, 
д-ра Н. И. Тезякова и гор сан. врача 
Н. И. Ковалевскаго: 1) необходимо,
чтобы городъ безалатно лечилъ оетро- 
заразныхъ больныхъ, въ томъ числЬ и 
дефтеритныхъ; 2)обезпечить беднейшее 
населеше города безплатной домашней 
врачебной помощью и надзоромъ, для 
чего необходимо увеличить штатъ ам- 
булаторныхъ врачей еще на два вра
ча; 3) обезпечить населен1е полной и 
широкой возможностью своевременнаго 
бактерюлогическаго диагноза подозри- 
тельныхъ случаевъ, для чего городская 
у права должна войти въ соглашзше съ 
местными бактершлогическими инсти 
тутами; 4) вс4 городскгя школы необ
ходимо обезпечить возможно частымъ 
врачебнымъ осмотромъ учениковъ; 5) 
обратить внимаше городской управы на 
таые очаги дифгерШной заразы, какъ 
общая для вс'Ьхъ умирающахъ покой
ницкая при городской больниц .̂

Кроме того, высказано пожелание, 
чтобы гор. и земское самоуправлегпя 
совместно организовали въ Саратове: 
центральную хнмико бактерюлогичес- 
кую лабораторш и совещан1е предста
вителей земствъ и городовъ относи
тельно совместныхъ M'bponpiflTifi по 
борьбе съ дифтеритной заидем!ей.

Вчера гор. санитарная комис!я об
суждала эти постановлен!я. Комиоя 
пришла къ заключен!ю о необходимости 
освобождать остро заразныхъ бЬдныхъ 
больныхъ отъ платы за дечепн1 число 
участковыхъ врачей оставить преж- 
пимъ. Выражено ножелаше, увеличивъ 
штатъ бактерюлогической станции пра 
гор. больнице производить тамъ из- 
следовав!я. Четвертый вопросъ остав- 
ленъ открытым>.

ф Областная сельсно хозяйствен
ная стан^я. ГлавноуправляющШ зем- 
леустройстаомъ и земледел1емъ внесъ 
въ Государственную Думу законопро- 
ектъ о преобразован1и сельско-хозяй- 
ственныхъ опытныхъ станщй и объ 
учреждении областныхъ сельско-хозяй- 
ственныхъ станц!й. Считая настоятель
но необходимымъ приступить къ со- 
зд1н!ю у насъ спещальныхъ опытныхъ 
станц1й прежде всего при высшихъ 
агрономическихъ институтахъ,' главно
управляющей землеустройствомъ и зем- 
ледел1емъ проектируетъ учредить об- 
ластныя сельско-хозяйствениыя стан- 
Ц1И при городахъ: Екатеринославе, 
Харькове, Саратова и Kieee. (Р. В.)

ф Элентрнчесн е насосы. Таые 
насосы будутъ поставлены въ тон не- 
ляхъ, где ведутся канализац^онныя 
работы. Необходимость замены руч- 
ныхъ насосовъ электрическими вызва
на обил1емъ воды, скопляющейся въ 
тоннеляхъ и питающей работамъ. 
Насосы будутъ прюбретены инжене- 
ромъ Басовымъ, городъ же даетъ ло
комобиль в динамо-машину.

ф Къ выберамъ почеткаго попе 
чителя реальнаго училища. Предсе
датель саратовскаго губернскаго зем
скаго собран!'я обратился къ управля
ющему губерн!ей съ просьбой разре
шить на 16 января соединенное за- 
седаше гласныхъ губернскаго земска
го собрашя и гор. Думы для избрашя 
попечителя реальнаго училища. Управ
ляющей губерайей ответилъ г. Озноби
шину, что съ его стороны препятствий 
не встречается.

— Ходатайство. Хвалынская город
ская Дума возбудила передъ м.ши- 
етерствомъ народнаго просвещения хо
датайство объ отпуске средствъ на вве
дете всеобщаго обучетя въ г. Хва
лынске и на постройку шкользыхъ 
здашй.

ф  СъЪэдъ по благоустройству 
водныхъ путей. 23-го января откры
вается подъ председательствомъ това
рища министра путей сообщетя Щу
кина съевдъ русскихъ деятелей по 
водны мъ путямъ, въ программу кото-

раго включены вопросы о состоян!и 
отдЬльныхъ рекъ Poccin въ экономи- 
ческомъ и техническомъ отношенш, 
о ближайшихъ мерахъ къ улучгаеп!ю 
водной системы между В о л г о й  и 
Петербургомъ и др. (Р. В.)

ф  Изъ банновскихъ сферъ. Прав- 
лен]'емъ торгово-промышленнаго банка 
назначенъ бухгалтеромъ саратовскаго 
отделешя В. П. Яничкинъ-Петровъ; 
предоставленное ему право подписи за 
отделения саратовское, екатеринштадт- 
ское и въ Покровской слободе, и за 
комиссшнера въ Аткарске остается въ 
силе.

М. А. Горьковъ и С. Г. Куколев- 
скШ назначены доверенными сгратов- 
скаго отделен!я съ. предоставлея1емъ 
каждому изъ нихъ права подписи за 
это отделение совместно съ управлявэ- 
щимъ И. С. Шапаро, иди съ бухгал
теромъ В. П. Яничковымъ-Петровымъ.

Н. И. Зарубинъ назначенъ бухгал
теромъ екатеринштадтскаго отделен1я 
съ предоставлешемъ ему права подпи
си совместно со всеми лицами, уполно
моченными подписывать за это отдЬ- 
лете.

ф Продажа билл^рдиаго мя.
Прис. пов. Дуневичъ наложилъ арестъ 
на бшшардный K ifi Конникова, нахо- 
дящШся въ Комме рчскомъ клубе въ 
обезпечен!е долга портному, 8-го ян
варя билл1ардный Kifl былъ проданъ 
съ аукцшннаго торга судебнымъ при- 
ставомъ. K ifl пршбрелъ старьевщикъ 
татаринъ за два рубля, 

ф Фиктивная продажа и растра 
та Вчера въ съезде -мировыхъ судей 
слушалось дело по иску жены владель
ца бывшаго французскаго магазина 
Чоповой, къ бывшему полицейскому 
чиновнику Бабичу.

Обстоятельства настоящаго дела сле- 
дующ[я. Чопова, боясь, что ея имуще
ство можетъ быть продано съ публич- 
ныхъ торгов?., продала фиктивнымъ 
образомъ свою мебель Дебердееву, а 
затемъ такимъ же образомъ передала 
ее Бабичу.

Бабачъ черезъ некоторое время про- 
далъ мебель какъ свою собственную. 
Чопова заявила полицш. Противъ Ба
бича было возбуждено дело о растра
та вещей, принадлежащихъ Чоповой. 
Мировой судья 7-го участка пригово- 
рилъ Бабича къ 5 мёсяцамъ тюрьмы.

Последшй перенесъ черезъ помощи, 
прис. повер. Гольдштейна дело въ 
съездъ.

Интересы Чоповой ноддерживалъ въ 
съезде ппм. прис. повер. Строевъ. На 
суде свидетели установили, что пере
дача была фиктивная, и что Бабичъ 
денегъ не платилъ Чоповой. Судъ по- 
становилъ приговоръ мирового судьи 
утвердить. Бабичъ содержится нодъ 
стражей по обвинешю въ подделке 
печати и въ изготовленш фалынивыхъ 
монетъ.

ф  Поздняя торговля. Торговцы 
Верхняго базара, несмотря на штра
фы, налагаемые на нихъ мировымъ 
судьею, продолжаютъ нарушать обяза
тельное постановлеше Думы, торгуя 
после 7 часовъ вечера. На-дняхъ за 
эго полищей привлечены къ ответ
ственности: торговецъ бакалейным ь то- 
варомъ Свистуновъ, — кондитерскиаъ 
Пей ль,—колошальнымъ — Коло кольцовъ 
и гастрономическими Телебановъ.

ф  По постановлен^ управляюще
го губерн!ей закрыто на все время 
усиленной охраны чайное заведете 
Е . Орловой, на Гоголевской улице, въ 
доме Лисенко, эа т рговлю въ немъ 
спиртными напитками.

ф На Верхиемъ базаре. Содержа
тели трактярэвъ— Иноземцевъ, въ доме 
Пашно, я Аврорсйй, въ доме Валова, 
полицею привлечены къ ответствен
ности за позднюю торговлю въ своихъ 
заведен !яхъ.

ф  Погода. 13 января день ясный, 
въ вечеру морозъ окрепъ до 13 град, 
при тихой погоде, къ полночи небо 
затянулось дымкой.

14 января утро туманное, иней, мо
роза 16 град., барометръ 753. До 7 ч. 
ветеръ дулъ восточный, съ 9 ти пере- 
шелъ въ Ю8.

ф Беспатентная торговля. Мировой судья 
6 го участка торгующего мелочью на углу 
Цареиской и Новоузеиской улицъ некоего 
Моцвшъ и его жену за бозпатеягиую тор
говлю сенртныии напитками приговорилъ 
на два месяца въ тюрьму каждаго. Осуж
денные прцговоромъ остались недовольны 
и передала д1>ло въ съ'Ёздъ мировыхъ су- 
дай, который 12 января разсматривалъ это 
д4ло и выаееъ обвияяемьшъ оаравдатель- 
ный приговоръ.

♦  Голодный воръ Неизвестный воръ 
забрался во дворъ Шмидта, на углу Вало
вой и БолынлЭ Затонекой улицъ, взломалъ 
замокъ и накладку у двери холодя аго по- 
М'Ьщен!я и укралъ три куля сухой воблы, 
шесть батыхъ кургь и др. саЬди стоимо
стью около 50 руб. и скрылся неизвестно 
куда. Вся сн1’.дь принадлежала квартиран
ту Тимофею Куликову.

ф Спасный больной. Неизвестный муж
чина пришелъ въ квартиру доктора С. И. 
Кузьмина, живущаго въ Мирномь переулк'Ь, 
съ той целью, чтобы посоветоваться на 
счетъ своей болезни Въ прихожей при 
слуги не было, посититель наделъ на себя 
дорогую бобровую папаху, стоимос.ью 300 
р и скрылся неизвестно куда.

ф Пожары. На Никольской улице, въ 
Арх1ерейскомъ корпусе отъ усиленной 
топки голландской печи произошелъ по
жаръ въ складочномъ для разнаго товара 
магазине, привадлежащемъ саратовскому 
купцу О. К. Андрееву; о~онь перебросило 
на другое складочное место, принадлежа 
щее А. Е . Федину. Пожарнымъ стоило 
большихъ трудовъ потушить пожаръ Убыт
ку пожаромъ принесено обоимъ торгов- 
цамъ более 25С0 р.

— На углу Никольской и Соколовой 
улицъ, где помещается 4-е городское на
чальное смешанное училище отъ усилен
ной тонки печей произошелъ пожаръ, но 
вскоре прибыла пожарная команда и по
тушила огонь. Убытоаъ пока не выясненъ. 
Учеше въ школЬ прекратилось.

Поправка. Г жа Бубнова, поместив
шая письмо въ № 8 «Саратовскаго 
Вестника» («Канализащя псих1атри- 
ческой колоти») ироситъ насъ испра
вить опечатку. Напечатано: «объ этомъ 
(т. е. спуске нечпстотъ) н е состав
лялись протоколы въ 1909 году», а 
должно быть — «составлялись протоко
лы».

Помогите! Кое какъ родители на
брали плату за первую половину учеб- 
наго года, но вотъ возни каетъ вновь 
грозный вопросъ для бедняковъ въ 
виде платы эа учете за 2-е полуго
дие. Если не найдется добрыхъ людей, 
то ученица 5-го класса гимназш 
Штокфишъ рискуетъ быть исключена 
и все годы учешя пропадутъ, Мать

сочувствующими» ея горю. Пожертвова- 
Н1Я принимаются въ конторе «Сарат. 
В^стн.».

—  Для пострадавшихъ отъ зем 
летрясешя отъ священника N посту
пило 15 р.

Подробности ареста 
воровъ-гастролеровъ.

Таинственные воры-гастролеры, со- 
вершивъ массу самыхъ дерзкихъ кражъ, 
27-го октября со скорымъ поездомъ 
выехали изъ Саратова и заглянули 
прежде въ Тамбовъ, потомъ Рязань и 
остановились на некоторое время въ 
Москве, где распродали по ювелир- 
ныаъ магазннамъ часть накраденныхъ 
золотыхъ и серебряныхъ вещей. За
темъ по намеченному плану «хозяинъ» 
и «работникъ* отправились въ Пе ay, 
где также успели совершить несколько 
аналогичныхъ съ саратовскими дерз
кихъ кражъ.

Последняя кража, совершенная 
гастролерами 26 декабря на главной 
улице въ самомъ богатомъ ювелирномъ 
магазине Пензы, оказалась для нихъ 
обоихъ роковой. «Хозяинъ» заднимъ 
ходомъ, отперезъ отмычками и поддель
ными ключами замки у дверей, вошелъ 
въ магазинъ и сталъ тамъ распоря
жаться какъ у себя дома. «Работникъ» 
же въ это время стоялъ «на сгремЬ» 
(настороже). ДерзкШ воръ время отъ вре 
мени освещалъ потайнымъ элект- 
рическимъ фопарикомъ внутренность 
магазина. Электр, светъ. заметилъ по
стовой, который, подозревая что-то не
доброе, позвалъ ночного караульщика 
и приказалъ ему стеречь входъ у зад- 
нихъ дверей, а оамъ остановился у 
переднихъ. Вдругъ послышался крикъ 
«совы». «Хозяинъ» стремительно бро
сился къ переднимь стекляннымъ две- 
рямъ, разбилъ ихъ, выскочилъ на ули
цу и побежалъ по направле
нию къ вокзалу. Постовой так
же бросился вдогонку, подавая на 
бегу тревожные свистки; къ постовому 
примкнули ночные караульщики, неко
торые изъ прохожихъ. «Хозяинъ», ви
дя, что опасность быть пойманнымъ 
увеличивается, прюстаповился, выхва- 
тилъ изъ кармана револьверъ и под 
пустялъ постового на близкое къ себе 
разстояше. Грянули одинъ за другимъ 
два выстрела, и постовой какъ снопъ 
упалъ замертво на землю. Все броси
лись къ умирающему постовому. УбШ- 
ца воспользовался этимъ и скрылся въ 
темноте, въ построй кахъ около пас 
сажнрскаго вокзала...

Вся пензенская нолвтя по 
ставлена была на ноги. 28-го 
декабря, накрыли тастролеровъ въ 
одномъ изъ подоврительныхъ при- 
тоновъ, где они кутили съ 
жевщинами. Полицейское бросились 
на «хозяина» и обезоружили его. «Ра 
ботникъ* же, пользуясь общей сумато
хой, бросился изъ притояа ка улицу 
и скрылся въ темной неизвестно 
куда.

После выяснилось, чго «работникъ», 
загримированный, отправился по же 
лезной дороге въ Москву» где пробылъ 
очень недолго, такъ какъ узналъ, что 
за нимъ учреждена облава, и онъ 
бежалъ на югъ. Московская сыскная 
полищя бросилась по пятамъ за «ра- 
ботникомъ» и арестована его.

Теперь саратозская, пензенская и 
московская полищя заняты выясне- 
темъ личностей этихъ преступниковъ, 
такъ какъ по подложкымъ паспортамъ, 
которые найдены у нихъ, не представ
ляется возможнымъ точно определить 
ихъ звате. Сами же «гастролеры» 
упорно отказываются назвать свои 
настоящ|'я фамилш. Изъ Пензы при
сланы фотографическая карточки 
«гастролеровъ», но изъ саратов- 
скихъ обывателей никто не призналъ 
ихъ. Установлено только, что шуба, 
которую носилъ «хозяинъ», прииадле 
житъ сыну известной саратовской 
купчихи М. И Сибриной, а также 
опознаны некоторый золотыя вещи, 
украденныя въ октябре у саратовских ь 
жителей.

Получено изъ Пензы извесйе, что 
«гастролеры» въ Саратовъ эгапомъ не 
прибудутъ, такъ какъ «хозяинъ* пре
дается за вооруженное сопротизлеше 
военному суду.

М.

49-е губ. ашш еобраше
7 й день зас%дан|'я (14 декабря) !
Въ зас'Ьдаше прибылъ председатель 

петровской земской управы А. С. Усовъ. 
Р азсматривается смета на содержаше 
пишатрической лечебницы. Проситъ 
слово С. П. Рогожинъ.

Заявлеше В. Н. Ознобишина.
B. Н. Ознобиишнъ. Предупреждаю 

васъ, что какъ только я звоню, вы 
должны прекращать разговоръ. Я  буду 
предоставлять вамъ полную возмож
ность говорить, но разъ я звоню, вы 
должны сойчасъ же останавливаться.

C. П. Рогожинъ. Вчера я говорилъ
0 высокой цифре сметы на содержа
ние лошадей въ колоши, Мне сегодня 
дали эту справку. Въ среднемъ рас
ходъ на каждую лошадь въ годъ, счи
тая и наемъ людей -равенъ 640 руб. 
Эго расходъ слишкомъ высокШ. Я  
предлагаю если не на этотъ годъ, то 
на будущее время поручить управе 
разработать докладъ о сдаче подвозки 
съ торговъ. Эго будетъ стоить въ два 
раза дешевле. Правда, тогда не будетъ 
особеиныхъ экипажей по 600 руб. для 
директоровъ — экипажей губернатор 
скихъ, а будутъ все же хбропйе. Мне 
говорятъ, что я тормажу разсмотре- 
Hie сметы. Но мой нравственный долгъ 
останавливаться, разъ я вижу слиш
комъ высок1я цифры. Не останавли
вался же я, когда шелъ вопросъ о 
дровахъ. Я  виделъ, что цены были 
нормальный.

К. II. Гриммъ. Если co6paaie 
даетъ поручен!е управе разработать 
вопросъ о сдаче перевозки съ подряда, 
мы сдЬлаемъ это. Но думаю, что ни
кто не согласится взять на себя это 
дело. Колов ia не городъ, и намъ при
дется нанимать подводы поденно 
вместе съ людьми но каждая 
подвода будетъ стоить въ среднемъ
1 р. 50 к. Всехъ работъ поденные, 
конечно, делать не будутъ. Все равно

ученицы обращается за помощью къ'придется иметь своихъ лошадей.

С Э. А. Иаъевъ. Вблизи колоти нетъ 
деревень, значить для лошадей при
дется иметь конюшни, а для людей 
казармы. Расходъ будетъ безусловно 
выше.

Н. Ф. Еожевнтовъ удивляется, 
что*на экипажъ для здороваго дирек
тора внесено въ смету 600 руб, а на 
полуфурокъ для перевозки больныхъ 
150 руб., изъ которыхъ бюджетная 
комийя урезала еще 50 руб.

В. Н. Ознобиишнъ, считая вопросъ 
выясненнымъ, баллотируетъ предложе
ние гл. Рогожина.

Большинствомъ голосовъ оно откло
няется.

Въ распоряжеше управы на борьбу 
съ проказой ассигнуется 900 руб.

Безъ возражешй утверждаются смет- 
ныя назначешя на повторительные 
фельдшерское курсы—750 руб. и суб- 
сид1я детской ПоздЬевской больнице— 
2000 руб. Не встретило возражешй и 
предложеше управы о командировке 
заведующаго Пастеровской станщей на 
съездъ представителей станцШ въ Пе
тербурге.

Дифтеритная эпидем|’я.
Докторъ I I .  И. Тезяковъ делаетъ 

краткой докладъ о дифтеритной эпи- 
демш и объ учаетш саратовскаго 
губ. земства въ помощи уезднымъ 
земствамъ въ прюбретеши антидефте- 
ритиой сыворотки. Вследете обшир- 
наго распространена дифтеритной эпи- 
демш сердобское, аткарское, балашов- 
ское и камышинское земства, имея въ 
виду непосильные расходы на npi- 
обрётеше антидефтиритной сыворотки, 
обратились къ губ. земотву съ прось 
бой принять этотъ расходъ на сред
ства губ. земства. Въ минувшемъ году 
до декабря месяца въ уездахъ было 
зарегистрировано около 28 тысячъ 
больныхъ дифтерией. Такого гроз- 
наго распространешя дифтеритъ 
никогда не достигалъ. Губ. санитар
ный советъ празналъ наличность боль
шой опасности отъ распространена 
дифтерш и, им$я въ виду болыше 
расходы уЬздныхъ земствъ па npio6- 
ретеше антидефгерШной сыворотки, 
нашелъ, что расходъ на приобретете 
ея долженъ производиться на счетъ 
губ. земства. Управа, обсуднвъ мнете 
совета, съ своей стороны предлагаетъ 
собранно:

1) Признать наличность въ губер- 
нш обширной эпидемш, могущей за
тянуться на несколько летъ и охва
тить все уезды.

2) Признать, что во время такихъ 
дифтерШяыхъ эпидемШ, какъ пережи
ваема®! ныне, губернское земство долж
но принимать учаспе въ расходахъ 
уездныхъ земствъ, делающихся для 
нихъ непосильными, на приобретете 
антидифгерШной сыворотки, какъ од
ной изъ основныхъ мёръ борьбы съ 
эпидем1ею.

3) Чтобы помощь эта была сущест
венною, достигала цели, необходимо 
принять на средства губ. земства две 
трети действительнихъ расходовъ 
уездовъ на антидифтеритную сыворот
ку.

4) Въ этихъ цЬляхъ вндсти въ сме
ту 1911 года на пр!обретеа!е сыворот
ки 25 тыс. рублей.

А. П. Минхъ. Медицинская коми- 
cia, раземотревъ предложеше управы, 
съ своей стороны нашла необходимымъ 
не ограничиваться ассигновкой въ 25 
тысячъ руб, а кроме того въ случаи 
надобности предоставить въ распоря
жеше управы еще 15000 р. изъ обо- 
ротныхъ средстзъ. Эго въ томъ слу
чае, если энздем1я сильно распростра
нится.

После некоторыхъ пренШ собрание 
согласилось съ предложешемъ упрвы и 
медицинской комисш.

Безъ возражешй утверждается рас
ходъ на жаловаше заведующаго и 
служащихъ отделешя народнаго здра
вая въ сумме 9 тыс. руб.

Гидротехническое бюро.
А. П. Минхъ. Медицинская коми- 

cia, раземотревъ предложеше управы 
объ образовали при управе гидротех- 
ническаго бюро, имея въ виду его 
громадную иользу, вполне одобрило 
эго предложеше.

К. Н. Гриммъ. 11о этому поводу ул 
рава внесла подробны! докладъ, кото
рый при раземотренш докладозъ стра
хового отделешя будетъ доложенъ. 

Дрезденская выставка.
К. II. Гриммъ доложилъ собрашю 

объ учаетш губ земства въ Дрезден
ской выставке. Возникли интересныя и 
оживленныя прешя, затянувпцяся боль
ше часу. Некоторые гласные были 
противъ учаспя въ выставке. Въ кон
це концовъ решено въ выставке при
нять учаспе.

Разсмотрено еще несколько докда- 
довъ. Сегодня заседания не будетъ, 
вследствие выборовъ члена Государ
ственной Думы. Следующее заседаше 
завтра.^

Тш ръ  n jia flu m
Гор. театръ — Васса Желтзнова,

- Говоря о постановке посладняго 
произведешя М. Горькаго на сцене 
городского театра, мне приходится не
сколько разойтись съ моимъ товари- 
щемъ по газете, г Киномъ, давшимъ 
отчетъ о постановке той же пьесы въ 
общедоступномъ театре. На меня пье 
са въ чтенш (Х Х ХШ  й Сборникъ 

Знашя») произвела в ие чат лете очень 
слабаго произведешя. Характеръ глав
наго действующаго лица, Вассы, очер- 
ченъ очень неясно: смЬсь Матрены 
изъ «Власти тьмы» съ Миррой Эф- 
росъ Гордина; немного Франца Моора 
(заключительная сцена: галлюцинацш 
и слова: «чудится мне... Не знавать 
мне покоя... не знавать никогда»); 
немного бабушки изъ разсказа Ма
мина - Сибиряка «Тайна бабушки» 
(«тайна» состоитъ въ томъ, чго «ба- 
бушка»староверга, желая иметь здоро
вое и красивое потомство отъ внучка, 
сводитъ ее съ красивымъ актеромъ; 
Васса мечтаетъ о здоровомъ покоденш 
отъ невеегки — Людмилы, предвари
тельно запрятавъ сына въ монастырь̂ . 
ЗатЬмь Васса, пыгаясь оправдать свои 
преступлетя, говоритъ дочери Анне, что 
мать вправе решиться на нихъ, разъ 
дело идетъ о счастье детей; между 
темъ, именно детей то своихъ она совер
шенно и не щадить: кривобокаго, не- 
счастааго Павла она сплавляетъ въ

монастырь; Семена держитъ въ чер 
номъ теле; не прочь оттереть отъ на 
следства и Анну («рос пи сочка твоя 
есть... росписка въ томъ, что ты свою 
часть получила»— 10 тысячъ изъ боль
шого наследства); Васса уговорила 
горничную Липу убить ребенка, хотя 
это былъ ребенокъ ея сына, Семена, 
т. е. внукъ Вассы, и только неизве
стно почему (это тайна автора, не 
раскрытая имъ читателямъ) Васса пи- 
таетъ любовь къ невестке Людмиле, 
которой прощаетъ все, даже связь съ 
роднымъ дядей...

Лучше очерчены друпе п̂ерсонажи 
и съ этой стороны пьеса Горькаго 
представляетъ благодарный матер!адъ 
для работы актеровъ. Вотъ, вероятно, 
почему нудная въ чтенш «Васса» 
ожила на сценЬ, точно ее вспрыснули 
живой водой.

Вассу играла г-жа Шебуева—игра 
ла ярко, едблавъ все, что можно сде
лать изъ этой явно надуманной фигуры. 
Здесь было все: и властность, и преступ 
ное ,не останавливающее ни передъ 
чемъ, устремлеше къ цели, и нежность 
(въ сценахъ объяснешя съ Людмилой 
и Анной), и встревоженная, сознавшая 
себя, совесть, которой «не знавать 
больше покоя».

Очень хорошо распределены были 
и остальныя роли. Г. Иароковъ далъ 
рельефный образъ Прохора—пожилого, 
но крепкаго еще, неотразимаго своимъ 
здоровьемъ и силой инстинктовъ поко 
рителя женскихъ сердецъ, Хитрый по- 
собникъ Вассы въ ея преступлея1яхъ 
управитель Михайло Васильевъ хорошо 
изображенъ былъ г. Маликовымъ. 
Г. Черновъ - ЛепковскШ сдедадъ 
значительной фигуру Семена-ограни- 
ченнасо весельчака, заносчиваго въ 
минуты уверенности, что онъ «законный 
наследникъ», и покорнаго подъ хлы- 
стомъ Вассы. Г. ДавыдовскШ игралъ 
несчастнаго Павла—сильно, сочно, до- 
казавъ, что онъ хорошШ характер
ный актеръ (до этого также хорошо
г. ДавыдовскШ сыгралъ роль слабо- 
умнаго въ «Хризангемахъ»), и остается 
только пожалёть, что артисть питаетъ 
пристрасйе къ ролямъ любовниковъ и 
героевъ, какозыя роли, повидимому, не 
дадутъ ему лавровъ.

Людмила—Мансветова, Анна—Мо
равская, Наталья—Сгянова, Липа 
Корсакова, даже г-жа Майская въ 
маленькой, почти безъ речей, роли-— 
«штонки» Дунечки.—все это было 
хорошо, жизненно, оставляло впечат- 
лепе стройности, которой не хватаетъ 
самой пьесе.

Особенно хорошо сыгранъ былъ пер
вый актъ—вообще лучше другихъ на
писанный. ТягучШ, бледный второй 
только - только удалось оживать 
исполнителя мъ; и, наконецъ, ярко и 
сильно сыгранъ последшй актъ. И 
темъ не менее, несмотря на прекрас
ную игру,—зритель уходилъ изъ театра 
неудовдетвореннымъ: не было самаго 
главнаго—пьесы, какъ стройнаго худо- 
жественнаго произведешя.

После «Вассы» шла комед1я шутка 
въ 1 д. г. Лоэнгрина «Провинциаль
ная газета». Авторъ—известный фель 
етонисгъ одной изъ одесскихъ газетъ; 
поэтому газетный м1ръ хорошо ему 
знакомъ. Но быть хорошимъ фельето 
нистомъ одно, а драматургомъ—дру
гое.

И вотъ это-то «другое» не удалось 
автору: шутка вышла довольно не
уклюжей, мало остроумной и даже не
правдоподобной. Поверить, чтобы ре-
давщонная работа могла завершиться 
общей свалкой — между сотрудни 
ками и посетителями—очень трудзо. 
Этого не бываетъ даже въ Одессе.

Актеры были эагримированы подъ 
саратовскихъ журналистовъ — и это 
представляло единственно смешную 
сторону этой «шутки*.

Н. А.

Областной о гдыгъ .
(Отъ нашихъ корреспондетповъ).

ВОЛЬСКЪ.— ОЬл'Ьсеже и овражныя 
работы.—Главное управлеше земле
устройства и земледМя усилило въ
текущемъ году отпускъ средствъ на
содержате иитомкиковъ и плантацШ 
для удовлетворешя потребности въ
носадочномъ матер!але для облесешя.

Что-же касается ассигновашя 1400 
рублей на производство овраго-укрепи- 
тельныхъ работъ въ нашемъ уезде, то 
земству надо просить мелюративный 
кредитъ на эти работы.

С. Б.-ДМИТР1ЕВКА, аткарскаго у. 
— Ученье — мученье. — IIa -дняхъ у 
насъ состоялся сельскШ сходъ, на ко
торомъ, между прочимъ, волостной 
старшина объявилъ, что за общест
вомъ числится земскаго долга по шко
ле 900 руб. Кроме того, сельскШ 
староста добавилъ, что расходы на 
школу увеличиваются.

Сходъ заволновался: расходы ва 
школу все увеличиваются, а учете яъ 
школе все ухудшается.

— Закрыть, закрыть школу!—кри
чали СХОДЧИК.И.

— Эго не ученье, а мученье!
Когда крики затихаютъ. некоторые

изъ сходчиковъ говорятъ, что школу 
закрывать не следуетъ, потому что 
«это для насъ будетъ позорно», да и 
дЬгямъ нельзя безъ школы, а нужно 
передать школу въ земство, которое 
возьметъ на себя все расходы, такъ 
какъ на нашь убздъ для указанной 
цели ассигнована крупная сумма.

Сходъ съ радостью принимаетъ это 
предложеше и посгановляетъ передать 
школу со всеми постройками и ме- 
стомъ въ земство.

Наша школа выстроена въ восьми- 
десятыхъ годахъ прошлаго столеия 
бывшамъ въ то время у насъ поме* 
щикомъ княземъ Кочубеемъ и расчи- 
тана на 50 человекъ, съ квартирой 
учителя. Помещикъ же снабжалъ шко
лу учебниками, отоплешемъ, освеще- 
шемъ. Но это продолжалось педолго;име- 
Hie перешло по наследству къ Дурново; 
Дурново сталъ выдавать 50 рублей на 
учебники, 5 рублей въ месяцъ на сто
рожа, а также отойдете и освещеше. 
Въ 1909 году имете купилъ некой 
Бишдеръ, который отказалъ и въ этомъ 
вспомощестаованш и вотъ уже 2 года 
какъ все расходы несетъ само обще
ство, а все учебныя пособ!я покупа
юсь на свои средства сами уче
ники.

Въ настоящее время учениковъ 130

человекъ, а помещеше школы, какъ 
сказано выше, расчитано на 50 чело
векъ. Пришлось устроить «учобу» въ 
две смены: 70 человекъ учатся съ 9 
до 12 съ полов, час., ж остальные въ 
1 часу до полчаса 3-го.

Особенно тяжело для второй смены, 
каждый учепикъ второй смены дол
женъ притти къ часу, но такъ какъ 
часовъ дома нетъ, то деги приходятъ 
въ школу съ 11 часовъ и за нэиме- 
шемъ помещешя больше часа жмутся 
около шкоды подъ заборомъ.

Какъ только ихъ пускаютъ еъ мо
роза въ школу, то поднимается такой 
кашель, что учительнице долго 
нетъ возможности начать заняия. 
Вотъ это и есть то «мученье», о кото- 
ромь говорили на сходе.

ПЕТРОВСКЪ. Получка почты — 
одно изъ самыхъ больныхъ местъ 
сетровскаго обывателя. Въ этомъ от- 
ношенш у насъ все складывается не- 
благопр1ягно—и приходъ почтоваго по
езда, и порядки въ почтовой конторе. 
Нашъ соседъ Аткарскъ, отстоящШ отъ 
нась всего въ 50 ти верстахъ, благо
даря магистральной лйнш ж. д. полу- 
чаеть саратовсшя газеты въ день ихъ 
выхода въ 2 час. дня; московская га
зеты въ Аткарске получаются на вто
рой день. Мы же получаемъ Саратов- 
сия газеты только на второй день, а 
московск1я на третШ. Конечно, нечего 
говорить, чго задержка на сутки тор 
говой корреспонденцш имеетъ громад
ное значеше. Вопросъ объ измёнеши 
времени прихода поездовъ ила о вве
ден! и отъ Аткарска до Петровска ио- 
ездовъ второй пары обсуждался нашей 
Думой, которая единогласно, въ то 
время постановила просить министра 
путей сообщен!я о введен!и второй 
пары поездовъ. На дняхъ городской 
голова получилъ извещете, что хода
тайство городской Думы управляющимъ 
губертей послано министру. Эготъ-же 
вопросъ поднимался и на минувшемъ 
очередномъ земскомъ собранш. Поста- 
новлеше собрания было аналогично съ, 
городской Думой, но о судьбе земскаго 
ходатайства пока еще ничего не слыш
но.

Порядки нашей почтовой конторы, 
въ деле доставки корреспондента 
адредтамъ, въ свою очередь заслужива
ю т  того, чтобы о нихъ сказать не
сколько словъ, Съ поезда изъ Вольска 
въ Петровскъ корреспонденцш бываетъ 
очень немного и большая часть кон
центрируется въ атварскомъ поезде, 
который приходитъ къ намъ въ 12-мъ 
часу ночи. Получаемую въ это время 
почту привозятъ въ контору, екдады- 
ваютъ и, вопреки закона, до 7 час. 
утра къ ней не прикасаются. Около 
7-ми часовъ утра приходятъ почтальо
ны, разносчики и принимаются за раз
борку просгой корреспонденцш. Въ 
девятомъ часу простая корреспонден
ция разобрана и совершенно готова, 
чтобы разнести , ее по адресатамъ, но 
разносчики не могутъ сделать этого, 
т. к. имъ еще не дали заказной кор- 
респонденцш. Въ начале десятаго часа 
заказная корреспонденщя внесена въ 
разносныя книги, но разносчики опять 
таки не могутъ еще двинуться въ путь, 
—такъ какъ имъ еще не выдали по- 
веотокъ на денежную корреспонденцш) 
и посылки. Только въ 10 час. утра 
почтальоны получаютъ все то, что имь 
нужно разнести.

Но всемъ эгимъ еще не до конца 
исчерпываются обстоятельства, способ- 
ствуюпия замедленiro доставки коррес
понденцш. Торговая корреспонденция 
съ каждымъ годомъ увеличивается. 
Несомненно, что за последняя 10 летъ 
корреспонденщя прямо-таки удвоилась, 
между тёмъ, почтальоновъ-разносчи- 
ковъ, какъ 10 летъ тому назадъ, 
у насъ двое, столько-же ихъ 
остается и доныне. Поэтому почта- 
люны-разносчики, выходя въ разноску 
въ 10 час., кончаютъ ее въ 3—4 час. 
вечера. Въ почтовую контору присла
на и ассигновка на третьяго почталю- 
на, но разносить почту все еще про
должаютъ только двое. Эго объясняет
ся отчасти тенденцией содержать въ 
почтовыхъ конторахъ по возможности 
ограниченный штатъ служащихъ.

Но въ нашей конторе имеется 
почгалюнъ Ш , который почему то 
избавленъ отъ прямыхъ своихъ обя
занностей.

Задержка доставки корреспонденцш 
у насъ даже вызвала такое явлеше, 
что къ 9 час. угра въ контору соби
рается въ маленькой тесной прихожей 
до 40—50 человекъ, чтобы получил 
корреспонденцш до ухода почтазюновъ 
въ разноску.

АТКАРСКЪ. Въ городсной Думе. 
Въ начале заседашя гл. Крюковъ воз
буждаете волросъ, законно-ли участие 
въ собранш на правахъ гласяаго г. 
Растегаева., который служитъ у города 
по вольному найму. Но преддоженш 
председателя Дума постановила этотъ 
вопросъ отложить до следующаго засе
дашя.

Ходатайство жандармскихъ унтеръ- 
офицеровъ объ увеличеаш имъ квар- 
тирныхъ денегъ единогласно отклоняет
ся.

ЗатЬмъ читается отношен1е страха 
вого агента московскаго Общества объ 
уменыпенш страховой премш за стра- 
ховаше городскихъ имуществъ.

Постановлено просить губернскую 
земскую управу застраховать городское 
имущество по той премш, какую про
ситъ московское страховое Общество, 
если же получится отказъ, то застра
ховать въ частпомъ Обществе.

Ходатайство Сретенской церкви объ 
отпуске отоплешя и о сдожеиш недо
имки за отоплеше, накопившейся за 
прежше годы, вызываете претя.

Гласные разбиваются на две поло
вины, одни настаиваютъ на отказе, 
а друг1е предлагаютъ удовлетворить.

Наконецъ] постановляютъ отпустить 
14 кубов ь дровъ не только Сретен
ской церкви, но и Собору, а о недоим- 
кахъ предложить управе доложить сле
дующему собран1ю.

Ходатайство служащихъ въ город- 
скомъ пожарномъ обозе объ увеличены 
имъ жаловашя удовлетворено въ раз
мере одного рубля на каждаго въ ме
сяцъ,

Въ комисш по назначенш пособгя 
беднымъ вошли: Ф. Г. Растегаевъ(
А П. Петровъ, П. В. Шелковъ, Н. Н ’ 
Кондратьевъ и А, И. Садовниковъ- 
Торговыми депутатами избраны: Ва-.
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рышниковъ, И. Д. Шанинъ, И. В. 
Шелковъ и В. Ф. Литвинова.

На этомъ же засЬданш '[.ума ре
шила ходатайствовать нередъ врави- 
тельствомъ объ откр ы т въ город1!» 
четырех-Елассеаго женскаго училища 
ка счетъ казны.

Г М  Р О Д П П Г Ь .

КГЕВЪ . (Тастролеръ - провока
тор^. Невидимому, народилась и та
кая разновидность. «Р4чь* сообщаетъ 
о подвиг* такого «гастролера*:

Въ с. Колоднстое, звенигородскаго 
уЬзда, киевской губ., 22-го ноября 
нрНшжалъ въ м4стную потребительскую 
лавку г. РадолицкШ и назвался зем- 
скимъ инструкторомъ. Нрибывъ въ се
ло, РадолицкШ началъ разспрагаивать, 
кто изъ крестьянъ самые сознательные. 
Ему указали на такихъ. Ночевать 
остался РадолицкШ у студента репе
титора Залужнаго, который занимался 
въ Колодистомъ съ группой . экстер- 
новъ. До поздней ночи горйлъ огонь у 
студента: онъ разговаривалъ съ Радо- 
лицкимъ. На сл’ЬдующШ день Радо
лицкШ уЬхалъ. И вотъ, спустя неко
торое время, ночью съ 6-го на 7-е де
кабря явилась въ Колоднстое полищя: 
г, исправникъ, два пристава и страж
ники. Прежде всего былъ произведенъ 
обыскъ у студевта Залужнаго, поел* ко
тораго ему приказали одеться и отпра
вили арестованнаго въ сельское прав- 
JieBie. Поел* этого произведены обыс
ки и у учениксвъ Залужнаго, экстер- 
новъ. Двухъ езъ экстерновъ также 
арестовали. У  одного изъ нихъ, Ива
на Полевого, нашли и забрали легаль
но выходившШ въ 1906 г. украинскШ 
журналъ «Новая Громада», сочииешя 
М. Драгоманова, Залужнаго и Полево
го и отправили въ Шев-ь въ тюрьму.

Прав л ете потребительской лавки за
просило земство, существуетъ ли у не
го на служб* инструкторъ РадолицкШ. 
Оказалось, что ни въ бюро, ни вообще 
въ земств* РадолицкШ никогда не 
сдужилъ.

По посл'Ьдникъ изв*ст1ямъ, Радолиц
кШ найденъ недавно убитымъ въ саду 
CofJjieBid;, въ г. Умани, шевской губ., 
поел* чего находящееся при Соф!евк* 
уманское землед. училише закрыто.

МОСКВА. (Л о вкт дворянинъ). Въ 
вагон* Ш  класса пассажирскаго по*з- 
да J6 14, шедшаго изъ Москвы въ Пе
тербурга., одна пассажирка, дремля, 
почувствовала, что кто-то запустилъ 
руку въ карманъ ея платья. Она 
вскрикнула. Въ это время сид*в1шй 
противъ нея молодой челов*къ, ока- 
завшШся впосл’Ьдствщ дворяниномъ М. 
А. Домнинымъ, всталъ и, выйдя изъ 
вагона, заперся въ уборной.

Пассажирка обнаружила исчезнове- 
Hie кошелька съ четырьмя кредитными 
билетами 10-рублеваго достоинства и 
заявила объ ятомъ кондуктору.

Подозр*ше пало на удалившагося 
въ уборную Домнина, который, по на- 
стояшю пассажировъ, и былъ задер- 
жапъ.

— Я —дворянинъ,—заявилъ задер
жанный и вы строго ответите за свои 
подозр*нш. При этомъ онъ потребо
вала, чтобы его обыскали.

Обыскъ не далъ никакихъ результа- 
товъ.

Несмотря на это, на ближайшей 
станцш Домнина передали въ расяо- 
ряжеше жандармской полищя.

Въ жандармской комнат* задержан
ный попросилъ пустить его въ убор
ную.

Жандармъ отказалъ въ этомъ Дом
нину и предложилъ ему раздЬться. За
держанный долго не соглашался. Нако
нецъ, онъ равд*лся донага.

Поел* внимательного осмотра т*ла

обыскиваемаго жандармъ извлекъ у 
него изъ заднего прохода четыре кре- 
дитныхъ билета десяти рублеваго до
стоинства, свернутыхъ въ трубку.

(Р*чь).

З д -гр я и п ц е П .
ФРАКЦИЯ. {Беспорядки въ Шам

паньи). Въ Шампаньи ьъ этомъ году 
не уродился виноградъ. Болыше фа
бриканты шампанскаго, на весь шръ 
его поставляюгще, вынуждены были 
поэтому выписать необработанное ви
но изъ другихъ провинций, [также 
культивирующахъ шампанскую лозу. 
Мелые владельцы виноградниковъ въ 
вамой Шампаньи еще съ осени проте
стовали противъ этого и при этомъ 
неоднократно доходили до насилШ, 
останавливая, наприм*ръ, вагоны съ 
привознымъ виномъ и уничтожая по- 
сл*днее. Недавно толпа крестьянъ- 
винод*ловъ изъ сорока деревень подъ 
Эпернэ, въ числ* около 3000 душъ, 
собралась въ Денерри и р*шила про
учить крупнМшаго изъ м*стныхь фаб 
рикантовъ шампанскаго Перьэ за то, 
что онъ, вопреки неоднократнымъ ихъ 
просьбамъ, продолжалъ выписывать 
сырое вино изъ другихъ департамен- 
товъ. Вооруженные ломами и топорами, 
съ красвымъ флагомъ впереди, они 
всей толпой отправились на близлежа
щую фабрику. Самъ Перье, издали 

|увидЬвъ крестьянъ, 5*жалъ въ сос*д- 
IнШ л*съ и спасся такимъ образомъ 
| отъ насильственной смерти. Пройдя въ 
;погреба, толпа разбила топорами свы- 
!ше 600 бочекъ съ виномъ, въ количе- 
J ств* 80000 литровъ, и вылила посл*д- 
j нее на песокъ. Такимъ-же образомъ 
: были уничтожены 70000 бутылокъ уже 
готоваго шампанскаго. Разгромивъ за- 
т*мъ до основания самые погреба и 
усадьбу, крестьяне разбрелись по сво
имъ деревнямъ, такъ что, когда на 
м*сто подосп*ла вызванная изъ Эпер
нэ жандармер!я, то она ни одного гро
милы уже не нашла. Нетрудно пред
ставить себ*, какую панику этотъ по- 
громъ вызвалъ среди м*стныхъ фа- 
брикантовъ, т*мъ бол*е, что крестьяне 
однимъ этимъ подвигомъ не нам*ре- 
ны, повидимому, удовольствоваться. 
Фабриванты телеграфировали въ Па- 
рижъ, требуя присылЕи войсеъ, но 
крестьяне говорятъ, что посл*дтя 
имъ не страшны. Въ бес*д* съ м*ст- 
нымъ префектом̂  представители ихъ 
такъ прямо и заявили, что если пра
вительство пришлетъ войска, то повто
рится истор1я, года три тому назадъ 
происшедшая въ Нарбонн*, гд* во 
время такого-же возсташя винод*ловъ 
Еомандированныя туда войска побра
тались съ Ерестьянами и наотр*зъ 
отказались стр*лять. (0. Н.)

ФРАНЦ1Я. (Отголоски казней въ 
Японги). Казнь К отоеи, его жены 
и товарищей произвела огромное впе- 
чатл*н!е. Л*вые демократичесие орга
ны печати, ЕаЕЪ, наприм*ръ, «Humani- 
te», «Guerre Sociale» и друпе, горячо 
обсуждаютъ ее и называютъ судебнымъ 
преступлев1емъ. Печать указываете на 
то, что японсий судъ посту пи лъ въ 
этомъ д*л* точно такъ же, какъ судъ 
Нспанш въ д*л* Феррера. Японская 
власти отомстили пропагандисту идеи 
Толстого.

Парижская полиция, съ ц*лью пре
дупреждения манифестами по поводу 
казни К отоеи и его товарищей, при 
няла м*ры къ охран* японскаго по
сольства.

— Изъ Брюсселя сообщаютъ: Со
стоялся бурный митингъ протеста про
тивъ казни япоискихъ с.ощалистовъ. 
Вс* органы печати, безъ различ1я на 
правленШ, пом*стили по этому поводу 
негодующая статьи. «Soir» называетъ

японское 
(Р. С.)

правительство варварски мъ

ОТДГЬЛЪ СЛО БО ДЫ  ПОКРОЕСКОР).
Нетионшо етаткстнкн. Изъ всеподданпЬй- 

шаго отчета за 1910 годъ по покровской 
волостя видно, что общее число жителей 
въ слободЪ — 317(9 челов'Ькъ (мужчинъ 
15521 и 16188 женщинъ) Изъ нихъ кресть 
* нъ 20948 и йгёщанъ—4725 человйкъ По 
в'Ьрокспов'Ьдашямъ: правоеланвыхъ 27410 j 
человЪкъ, лютеранъ 3127 челов'Ькъ, ка го
ли ковъ 587, магометанъ 240, реф^рматовъ— ; 
239 и евреевъ 106 челов^къ.

Разныхъ заводовъ въ слоболЪ 24, ма-1 
сторон ыхъ_175 челов^къ, рабочихъ 434 че
ловека Стоимость этихъ ирсм заведешй 
оценивается въ 175 тыс руб 

Посеяно ржи въ 1910 году 28508 пудовъ, 
пите вицы 70,350 пуд, свса 744 пуда, ячме
ня 2490 пуд, проса 78 пудовъ Собрано: 
ржи 25Я400 пудовъ, пшеницы 590640 пуд, 
свса 3380 пудовъ, ячменя 12900 пудовъ, 
проса 23J пудовъ, картофеля собрано 
18600 пудовъ 

Садовъ въ слобод^ 8 съ 1946 плодовыми 
деревьями Садоводство по покровской во
лости развивается слабо

Скотоводство въ слободе выражается въ 
слФдукщпхъ цифрахъ: лошадей 5214, ро- 
гатаго скота 3210, овецъ 1711, свиней 5234 
козъ 130, верблюдовъ 472 

Пало скота за 1910 годъ: рогатаго— 1019 
головъ на сумму 2',475 рублей, лошадей 
739— на сумму 12780 руб 

СтроенШ въсаобиде насчитывается 4169, 
изъ нихъ каменныхъ 404, остальныя дере

вянный
Арендныя цены на пахотную землю: 

казенную отъ 10 но 15 рублей въ годъ, 
частновладельческую отъ 15 до 18 рублей 
Сенокосная на казенныхъ земляхъ отъ 2 
руб 50 коп до 5 рублей за десятину, на 
частновладельческихъ отъ 3 руб до 7 руб 
50 коп за десятину 

Народное образоваше Начальн школъ 
поселянъ-собственпиковъ — 1, земскихъ 5, 
мннистерскихъ 1, церковно-приходсквхъ 5, 
и средне-учебныхъ заведенш— 2 Учащихъ 
всего 70 человекъ, учащихся-мальчиковъ 
1281, девочекъ917

— О деятельности волостного суда. Кан
целярия волостного суда составила отчетъ 
о деятельносги волостного суаа за 19*0 
годъ Въ отчетнемъ году было въ производ
стве уголовныхъ делъ 759; изъ нихъ ре
шено 535, осталось не решенныхъ на 1911 
годъ— 224 дела

Гражд*. нскихъ было въ производстве — 
2712 делъ, изъ нихъ осталось нер-Ьшен- 

ныхъ 317
— Безнадежные недоимщики. Приставь 

слсбоды затребовалъ отъ волостного прав
ления указать точные адреса не меньше 
тысячи лицъ, за которыми значится недо
имка земскихъ сборовъ съ даввихъ летъ. 
Въ большинсаве сл^чаевъ за такими долж
никами недоимка числится летъ 2С— 30,

— Способъ взыск&вня недеиюнм. Земскш 
начальникъ Н , К . ЛисовскШ предлагаетъ 
Покровскому обществу взять за себя землю 
и недоимки окладныхъ и продовольствен- 
ныхъ сборовъ неисправныхъ плателыци- 
ковъ, распределить землю недоимщиковъ 
ва срокъ до 6 летъ между лицами, желаю
щими уплатить недоимку, и деньги въ 
сумме 10,000 руб. внести сейчасъ въ казну. 
Объ этомъ долженъ быть составленъ при-

говоръ о-ва.
На 27 и 28 и явваря въ сельскомъ 

вравленш насначеЕЫ юрги на сдачу въ 
а]евду ка 6 *е?ъ земли слсбсжавъ, за ко

торыми значится недоимка окладныхъ и 
продовольственныхъ сборовъ.

- -  Долги выд-Ьлеяцеяъ, Волостное п^ав 
лен!е требуетъ уплату продовольственныхъ 
и др. долго»ъ, зоачащихся за выделениями, 
укрепившими свои наделы въ собствен
ность и продавшиа!и ихъ Долги эти пере
носятся на купившихъ с )бсгвеюность бо- 
гатыхъ слобожанъ За некоторым® выде- 
ленцами значится долговъ по 500 руб. Нъ 
свою очередь сковщики собственности не 
считаютъ себя обязанными платить долги 
за выделенцевъ, указывая, что при сдел- 
кахъ съ продавцами, имъ, скупщикамъ, не 
было обтявлено о значащихся за темъ 
или другвмъ выделенцемъ долгахъ.

По слухамъ, некоторые изъ скупивншхъ 
„душии намерены жаловаться кому следу
етъ на неправильность возложензя на 
нихъ долговъ.

— Нъ предстоящему сельскому сходу.
Группа слибожанъ подала въ сельское уп- 
равлеше заявлеше для доклада сельскому 
сходу, въ которомъ предлагаютъ сходу 
организовать хозяйственную комисш йзъ 
12 лицъ для заведывашя* общественнымъ 
хозяйством^ Года три тому назадъ суще
ствовала такая комишя изъ 12 лицъ, но 
потомъ нашлись недовольные этой коми- 
cieS, которые добились ея уиразднешя*.

— Тоше охранитель. Ночью на 14-е ян
варя ночной караулыцикъ на Скучной 
улице И. Иванченко завелъ пьянаго Кос 
лякова въ д Аграфены Жидяковой на ноч- 
легъ. Кисляковъ далъ караульщику Иван
ченко денегъ на покупку бутылки еодкиЛо- 
ка Иванченко ходздъ за водшй,Кисляковъ 
уснулъ. Возвративши ся съ водкой Иван
ченко, по показашю Аграфены Жидяковой 
и ея брата А. Евграфова, вынулъ изъ кар
мана Кислакова 90 руб. При этомъ онъ 
далъ 8 руб. Жидяковой и 10 руб. Евгра
фову.

Проспавшись, Кисляковъ хватился де
негъ и заявилъ полицш о своемъ подозре- 
нш на Иванченко.

Допрошенный Иванченко не сознается 
въ возводимомъ на него обвиненш. Пола- 
щей отобрано у Жидяковой 8 рублей, 
братъ же ея Евграфовъ заявилъ, что хотя 
онъ и получилъ 10 руб отъ Иванченко, 
но успелъ уже ихъ истратить. Дальней
шее дознаше производится.

— Едва не з&морзъ. Въ 12 часовъ ночи 
на 14 января конный полицейский разъ- 
ездъ, проезжая по Пискуновой улице, 
поднялъ замерзавшаго неизвестнаго. Его  
отправили въ земскую больнкцу. Неиз
вестный оказался въ ветрезвомъ виде; у 
него отморожено четыре пальца.

— Бнрнш. 14-го января въ привозе было 
300 возовъ, подано 52 вагона, куплено 8 
хлебопромышленниками 38 вагоновъ. Це~ 
на—перерода 7 р. 80 к.— 9 р, 90 к. за чет
верть* русской—78—86 к. пудъ, р о ж ь-  
58--60 к. Высокихъ сортовъ перерода въ 
продаже не было.

В Р А Ч Ъ
Г. Д , П Е Т Р О В С К Ш

Письма въ реданщмз.
М. Г., г. реда&адп ! 

Въ вашей газегЪ въ воскресномъ 
номера въ хроник  ̂ было помещено 
заявлен1е о краж* роднымъ братомъ 
И. А. БочЕаревымъ у родного же бра
та I I .  А. Бочкарева 40 рублей, 
причемъ укравгаШ неивв'Ьстно ку
да скрылся. Я  не воровалъ и 
никуда не скрывался, о чемъ и прошу 
поместить опровергнете въ вашей ува
жаемой гавегЬ. Но я справился, и по 
наведеннымъ справкамъ оказалось, что 
у брата моего н кражи никакой не 
было, просто это заявлеше сделано бра
томъ чтобы очернить меня. Это вы- 
нуждаетъ меня привлечь брата къ уго
ловной ответственности за опорочеше 
меня.

Ив Бочкаревъ,

М. Г ,  г-нъ Редакторъ! 
Покорнейше прошу напечатать въ ва 

шей уважаемой газете ншкеследу ющее: 
Назначенное на 2-е января чрезвычай

ное общее собрате членовъ второго сара 
товскаго Общества взавмнаго кредита не- 
состоялось; вторичное будетъ 16 го того 
же месяца и по темъ же вопроса мъ, 
подробно перечисленнымъ у въ объявле- 
Hin и повесткахъ. Co6paHie 2-го числа 
хотя и не состоялось, но председатель со
вета предложилъ явившемся члена мъ част
ную беседу или со»ещав!е. Предложеше 
это принято и на совещанш выяснилось 
следующее: почтя все означенные въ по 
весткахъ вопросы, по которымъ советъ 
делаетъ докладъ, поставлены по заявле- 
Н1Ю члена правяешя г. Тихомирова, и за
темъ: членомъ правленш г. Котельнихо- 
вымъ подано по иекоторымъ вопросамъ,осо
бое мяеше которое по просьбе членовъ и 
было прочитано. Далее г Тихохшровъ ска* 
залъ, что теперь не является уже секретомъ 
^то онъ (Тихомировъ) подалъ заявденщ 
правленш и самъ при этомъ пояснилъ, что 
оно написано по воирооу о выборе пред
седателя въ резкой форме и что онъ взялъ 
его обратно. Г-нъ Еотельциковъ разъяснилъ, 
что заявленie г. Тихомирова не только 
резкое, но и обидное для членовъ дравле- 
шя и что таковое обратно г* Тихомировъ 
взять не имеетъ права, какъ не $меетъ 
права и онъ, Котельниковъ, взять обратно 
свое особое миеше, такъ какъ все подан- 
ныя заявления и вообще бумаги, по кото
рымъ составленъ уже докладъ совета, долж 
ны оставаться при делахъ общества и не 
должны составлять какого либо секрета 
для членовъ общества, несущихъ ыатер1аль- 
щю ответственность за действ1я админи
страции.

Затемъ членъ совета Абрамъ Ильичъ 
Панкратовъ началъ внушительно говорить 
и очень удивляться поступку члена нра- 
влешя г. Котельникова, по поводу подачи 
имъ особаго маешя,--по его (Панкратова) 
понймашю, поступку не совсемъ хороше
му, причемъ сказалъ, что некоторый суж- 
леп]я и постановлешя совета должны бы 
быть секретомъ и тайной отъ членовъ об
щества Объ этой реплике г. Панкратова 
можно сказать кратко: Надо быть слиш 
комъ наивнымъ человекомъ, чтобы не по
нять того, что секреты и тайны въ кредит- 
номъ учреждена вредны и что такш де- 
ятели, создаюгще изо всего секреты и тай
ны, не только безполезны но даже вредны.

По всему заметно, что собраше 16 ян
варя будетъ весьма интереснымъ, такъ 
какъ некоторые вопросы, какъ нааримеръ: 
о поискахъ председателя правлеы1я и о не 
кредатоваши членовъ правлешя въ своемъ 
обшестве, проще гсворя—-лишен1и не- 
которыхъ правъ, съ членскимъ зватемъ 
сонряженныхъ, выходятъ изъ рддокъ ус
тава.
Ч л е н ъ  в т о р о г о  в з а и м н а 1 

г о  О б щ е с т в а .

сглгьсь.-
—4

Полицейская о^нка ио^луевъ Милан 
ская профектура оказалась на высоте сво
его призвашя даже въ делахъ театраль- 
ныхъ.

Съ некотораго времени въ милавекомъ 
театре ,Да Скала^ ставился съ большимъ 
успЬхомъ русскШ балетъ „Клеопатра**. 
Какъ известно, въ одной изъ картинъ это
го балета изображается, какъ красавица 
Клеопатра приближаетъ къ Амувду свои 
губы для поцелуя, причемъ, однако, толпа 
окружаетъ Клеопатру и ея возлюбленнаго 
и скрываетъ моментъ поцелуя отъ взеровъ 
публики пс мощью огромнаго, чуть чуть 
прозрачнаго покрывала.

Эго обстойтельсгво и вызраао протестъ 
со стороны многихъ усердныхъ ревните
лей общественныхъ нрквовъ. Они указыва
ли, что, вмешательство рабынь, особенно 
я̂ е покрывало, можетъ внушить публике 
,, не прк стой в ыя м ысли“.

Подъ вл1ян1емъ этихъ лицъ, „общество 
охранен1я общественныхъ нраво»ъ“ при- 
носитъ оффищальную жалобу на дирекщю 
театра въ Римъ. а римсюя власти, недолго 
думая, предписываютъ миланской префек
туре удалить всю эту сцену съ балета 

Скандадъ былъ вынесенъ на улицу, и 
публика еще больше зашумела, Появились 
протесты въ печати. Театральные круги 
волновались. Наконецъ, после долгихъ со
вещанш съ представителями заинтересо- 
ванныхъ сторовъ, миланская префектура 
приняла следующее мудрое решеше. Она 
сказала: „Убрать покрывалог, и публика 
успокоилась.

Клеопатра и Ам7ндъ целуются теперь 
неоткрытой сцене, и никашя „непристой* 
ныя“ мысли никому въ голову больше не 
приходятъ.

28538 28543 28548 28549 28552
28563 28561 28569 28571 28579
28585 28587 28589 28594 28596
28602 28604 28606 28640 28642
28613 28650 28651 28671 4795 4829 
4871 4914 28458 28523 28539 28544
285 14 28551 28573 28591 28598
28613 28614 28618 28644 28658.

Саратовъ тов. 7017 7260 7312
7317 7492 7632 7633 7640 55086
56472 56497 56612 56634 56635
56658 56726 56746 56785 56796
56838 56847 56869 56887 . 56889
56891 56897 56898 56899 56910
56912 56914 56917 56924 56929
56930 56938 56944 56956 56959
56961 56977 57000. •

Прибыли въ Б. ‘Московскую гостиницу: 
непременный членъ кузнецкой землеустро
ительной комисш Д, В  Жерянскш и инже- 
неръ, генералъ-маюръ В. А. Козликов- 
скШ.

Редакторъ
Н. Ш, Архангельск!!*.

Издатель
И. П. Горизоктовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ 

(По местному времени).
Отходлтъ ># 
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№

Приходятъ № 
№ 
№

5
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7
8 
8

12
въ

12
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5
8
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ч.

ч.

33 й . 
13 м.
28 м 
38 м. 
18 ш. 
38 м.

дня,
веч.
«еч.
дня,
утра,
утра.

У ПРАВЛ. РЙЗ.-УР, ЖЕЛ. ДЭР. доводитъ до 
сведешя гг. товаро-отправителей, что 

въ помещен1и саратовскаго отделена 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—■Театральная площадь, ссб, докъ— будетъ 
произведешь уплата наложенных» плате 
жей по указаннымъ ниже извещешямъ не
медленно по предъявленш названному от- 
деденш соответственныхъ свидетельствъ 
о налошенныхъ платежахъ, 2557

Весенняя пристань. 1025.
Увекъ* 2567 2570 2571 2572 2573 

2574.
Князевка. 2109 2106 2107.
Саратовск. город, станц. 4885 4898 

27914 28339 28492 28495 28498
28512 28534 28535 28536 28547
28560 28570 28580 28588 28590
28629 28630.

Саратовск. городск. ст.: 4641 4665
4667 4712 4714 4716 4786 4859
4867 4878 4911 28103 28325 28468
28497 28505 28506 28508 28511
28514 28527 28528 28533 28537

ш т

’Покровск. -слоб. прист. 9075, 
Князевка 2101 2105, 
Ильинская прист. 303 1632. 
Нефтяная: 1775 1777 1779 

1783 2715 2747.
1782

ЗАНСЪЗубной Г Ц 
8 р 8 Ч Ъ  i t  Д ,

Мясницкая, д« № 136, Нвкмтижа, ш-
ше Соколовой. Ир!$мъ ежедневно о?ъ 
8— 1 ш отъ 2-—7 тч,, по юокре- 
ссиьямъ ъ правдшкк. отъ 9—3 ч, д. Со» 
жетъ 20 Кш Пломбы отъ 50 к. (Пезъ пла
ты т  повтори, посещения). Удал@^1е 
губовъ безъ боли (й с т . анеет.) БО к. 
Искусственные зубы по доступной це
не. Почин, зуб. пласт, отъ 1 р. (въ 24 ч.;

концерт, залъ

Е Н Е С А Н £
Дирекщя Т .  И. Борисова.

Въ субботу, 15 января 1911 г. развеселая 
январская ночь изъ 30 номеровъ. J1 нс- 
обыкновен. музыкально-вокальный^дивер- 
тисментъ, вновь приглашен первокласн. 
артястокъ: 1-й дебютъ Сеотеръ Вагнеръ, 
1-й дебютъ Ласка, 1-й дебютъ Валиной, 1-й 
дебютъ Гонда, выходъ несравненной Пе
тербургской красавицы Нпны Викторовны 
Тарновской, Русская каскадная артистка 
М. И. Панская, любимица публики Е . А. 
Кольцова, руссшя шая. пев. Зинина-Ни
лова, Дорлинп, Истомина, Стрижевс?сая, 
Стасина, Дюкре. Сегодня ц е^едвеяцо при 
подвой новой обстановке съ учас’пемъ В  
А.. Кольцовой Испансше бандаты Рурыя- 
скШ сркестръ подъ управл. Двинскаго. Бу* 
фетъ ш ку^вя снь бжены громадн запас >мъ 
цроэуктовъ. месун^хъ и иногородняхъ, 
всогда свежихъ. Кухня подъ уаравлешемъ 

шефъ^поэара Т .  ф. Окорокова

КОТШЕРТНОБ ЗАЛО
Д П 0 /1Л 0

Цирещгя. Товарищества ОффгщШптов>

Ежедневно большой концертный 
дивертисментъ

щт участии первокда^сдыхъ артиетовь 
Более 25 номеровъ нъ вечоръ.

Извес. еодоно-куплетист. красав. Д^-Роганъ 
15 января 1 ый деб. шанс пев. Подгурской, 
1-ый деб. шанс пев. Светловой, лир пев 
Ромуальдовой, шанс, пев: Славиной, Дело- 
ресъ-Сильвы, Лентовской, Альтванъ, Мар- 
кизъ. Больш. конц. ансамбль подъ упразл. 
М. И, Кобрина. Струнный оркестръ музыки 

подъ упр£ г. Бочкарева/
Г1ол|чежы рябчякЕ, каялумы, телятина м ъ  
Москвы. Ресторана открыть съ ! ч. \ъш 

до 4-хъ тчж.
Оь почтенie^’i Товариществе

| лп пр©та г ф с т . 
Пош%щ@х!г u io ie  фтрвизнтмрфмяо,
cs г̂добствамъ Г.г. квартирующех1» за: 
jo, evosoMM, гостиная, шанкво, гааехы- 
хелефой-ь, ванна, щеыльные, еоммис 
siosepH, электрическ, овв%щеш.е. тншн- 
ка в csesoficTBie. Хорошая я недоро 
гая кугня, зйЕтраВД; к уаивк
Комнаты посуточно от» i  р. до 3 р 
50 а., помесячно отъ 20 р. «й 10 ’■ 

Телефона JS 166. й. И. Ho^kobv

секебаы* НОМЕР!
В Ъ  САРАТОВ®

(бывго, СОРОКИНА)
'Немецкая уляца9 Техйфскъ 1ST.

п &тръ *л«»тр«ч»€т®
Оентръ города. У*едъ трамваовъ, Номер!

чжстота, татижа, иор« 
цтъ. Мсшояшгеежьн&я ш вежливая nps 
сдуг£. Посыльные. Ваяжы. Чисты! асфаль
ТОВЫЙ :МЬ01Щ 10 ДВОр* СЕДЪ Ш ЦВ^ТЕЮ*
«етомъ. Йрй вохерахъ рееггоравъ ш 
|1арды, отхячяая &ji.m  съ яедорогамй 
гамм ь Вшо 60 жомеровъ тъ] 75 sosi д.*

к: р. 50 к. пощъошг. ШШ

иар«ьтов«Ж1я отдЪде Н1Я 
сандр’ и М,-Казачьей; 2)

СК и Соборной улицъ,

11 у г. Алек- 
Уг. Москов-

С т у Д В Н Т Ъ и  репет. по ьсемъ пред. 
ср.-уч. зав. Спещально мат., лат., нов. 
яз. А др.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр. 
Зубол^ч каб. ДоЕде, Вид. 2— 4 388

Отъ Правлешя Саратовскаго 
Об-ва Взаимнаго Кредита

у*?режд. въ 1870 голу. 
Правлешю заявлено объ утрате коп in  
членскаго обязательства, выданной 
Пелаге Яковлевне ГУ РЬЕВ О Й -—15 

января 19С0 года, за №4111. 
Если означенная кошя не будетъ 
представлена въ двухъ - недельный 
срокъ отъ сей публика щи, то тако
вая будетъ сочтена недействительной.

ЛЪОНАЯ пристань”"""
арендуемая А. М. Оленевымъ, Б.-Сер- 
иевскаа, прст. перкви Краев» Креста 
съ 1 ]юня с. г» сдается. Узнать: Собор
ная тротивъ Введенской, д Ваку- 
рова, кварт. Маковской. 281

вая-
281

Нужна комната
для одинокой со столомъ и 
ной. Адгесъ въ резакши.

' DpiiBRilTU ш Ш т
въ немецкой семье. Уголъ Прштской 
и Кузнечной, домъ № 12. 290

Шкафы, прилавки и 
наличники продаются,
Нижняя улица, № 135, между Ильин- 
екой и Камышинской. 108
Въ вновь открытую контору требуется

НОРРЕСПОНДЕНТЪ или 
КОРРЕСПОНДЕНТКА,

хорошо знающ!е русскою и н%мецную 
корресяонденфю и быстро умеюаае 
писать на пишущей машине системы 
,, Смисъ- Премьеръ“ . Я  виться лично 
въ контору отъ 9 час, утра до 5 ч, 
вечера ежедневно, Московская, домъ 

№ 115, Веядеръ. 288

~ ” " Д В Ъ  или ТРИ-
очень xopoiuin комнаты съ мебелью 
сдаютс я, уг. Немецкой и Александров
ской, д. Блюмъ, квар. А6 1. 291

R f l p y i l k l U  ФельзшеРъ желаётъ 
Р У о р г ш Ш  поступить ръ ле;еб-
нкцу, а такъ-же въ аптеку и въ част, 
домъ прислугой. Уг Кирпичи, и Иль
инской, д. Л1? 155, кв Маркина. Спр. 
М. Т  р у н  и н а. 283

Домъ продается
ЩзДгё с. 2 ^р. Ильинская, 18, меж
ду Бахметьезской "ц Б^логдинской. 
Справляться уг Цыганской и Воль- 
ской ул., д. Багаева 7585

ночныя
дежурства врачей.

Саратовской городской управой 
учреждены ночнмя дежурства врачей 
при 2-й амбулаторш, на Аничковской 
ул„ между Вольской и Ильинской, 
въ д. Рейцеиштейнъ, К* 37. Дежурный 
врачъ безилатно принимаетъ ооль- 
ныхъ въ амбулаторш и аос'Вщаетъ 
ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч. 
утра ежедневно. Им^кш^е возмож
ность платить вносятъ плату врачу 
подъ установленную квятаиц1ю Де
журный кож&тъ щтъ выззанъ по 
телефону 3$ 453, черезъ" и Ъ поли 
цейскЫ части.

г Рамотные л ю д и  
I | iC U  j  all В и*1 агентами для рас- 

npocippaHsDHifl увеличен1я портреговъ, 
приличное вощаграддещо. Г. Сара
товъ, Шмецкая улица, домъ № 5*35 
контора художественной мастерской 
Д. 1L Оерематко 4093

'  РАЗНЫХЪ 
ПОРОД,

уголь березовый еъ большихъ 
нуляхъ

предлагаетъ на мёстд. и съ достав
кой на дома. Пристань В  Н  Зыкова 
Обуховскш взвозъ, рядомъ съ рыб
ными амбарами. Пристань перево
дится подъ ВазанскШ взвозъ. S ^ tc t  
we недорого продается флигеяь.

Покупаю
высокой ц*>нсй Mixa, брилл!аи- 
ты? жемчугъ, платину и ломбард
ный квитанц!и на означен, вещи.
Магазинъ Д Портнова и И  Чамяна, 
Немец^шв ул, i  Музык училища

1ельниковъ Як, Вас.
кв. Гимназич. уд., между Цариц. 
и Ввведенской/д. Калининой. 62 

т ак у_та 1мо^ ль) 1ДОДГО
^  ■ J  д а п  1 D  летняя практика) го- 
товятъ и репетир, цо прогр. \зр. уч. 
зав. и на различи, звашяо Цожцо съ 
ручательств, за успехъ. Цыганская, 
м, Вод^к ш Ильиной., № 61. 188
Р ГГЯРТ’РЙ 0im ти ДВ* комаа” d i j . L  L  г1 ты  ̂ ЦФ̂ецаая ул
рядомъ съ гостиницей „Росс1я“, домъ 
1Пта(|ъ. о̂тограф1я. 191
Г  п т п  ® и рспет^а Г^ва щ я"и  въ 
I У I  и » ,  ср-тч аав, Берусь съ ру-

№ 73 (2-Гчат Констацтднрэская? д 
6 тйзъ Царевской 197

СТУДЕНТЪ ТЕХНОЛОГЪ
репетируетъ и готовить во все клас
сы средне-учебн. &ав. Вольская ул., 
д. N° 76, между M^-CeprieBCKofi и Се- 
верной, П. Коршувовъ, 210

Ёунить домъ
желаю безъ комисли не дороже Ю т  
руб. Районъ Астрах., Часовен., Воль
ская и Панкратьевская. Подробност. 
только письменно. Шмецкая, № 60 
С. В. Воронцову. 219

и П1&НИК0 загрйнич- 
но 1̂ фабрики за отъ, 

ездомъ продаются. 11р1ютская улаца- 
близъ церкви Серп’я. № 7—9, 2*4

МЕБЕЛЬ

Домъ недорого продается уголъ 
Валовой и М.-Серг1евск= 

Mi 2-й спросить во дворе. 242

Р  п а л т у с !  въ интеллигенты, семье 
U  I Ь П  комната, по ж@лан1ю 

со столомъ и съ шанино, а тапже
п п п п о а т г * * !  к сда0Т^я въ ceie 
в ф и Д а и  1 U r i  РазбойщйнеДАЧА. 
Справ.: у г Вольской и Угодниковской, 
А(m  и кварт. Автократсвой. 244

Кшериръ TpedjeW
съ знашемъ немецкаго языка. Уз
нать: К. Г . Трейбалъ, Саратовъ. 248

шшт&т-
т ш т  
mssmг

Д У Х И  и О -Д Е -Ш О Н Ъ

n I I  I I I iii in I mi mi mi 11    ii H i iM iMMii » iiii J i l in 111И 11П И 11111И11Г~^~гт[^гг - |г ш т - | П Г 1т~-щ
г‘̂ ^5д а«ив№а|.,г1'я w r

щжвжвш&щ
ВСЪ КРИЧАТЪ,

что лесъ дорогъ это неяраеда на
лесной цристани Владвм1ра Молоти- 
лова, Дальшй Затонъ, какъ барже
вой такъ и беленный лесъ, годный 
для какихъ угодно построекъ, про, 
дается по весьма дешевой лене. 241

По случаю
продается кондитерская съ обста
новкой и товаромъ, годовой оборотъ 
18 тысячъ, на полномъ ходу и бой- 
комъ мфете» Ад-ресъ въ редакц. 258

Аптекарскш магазинъ

Я. Л Браславскаго,
Уголь Московской и .Большей Сергеевской,

Полный зыборъ Бсевозможныхъ аптекарснихъ товаровъ и пред- 
«яетовъ ухода за больными.

ПарфюмерЗя и мыла известныхъ заграничн. и русск. фирмъ. Очки, пенена 
по умереннымъ ценадаъ. Бергенск1|! свеж!й рыб1й жиръ. Лучшее ниццкое

прованское масло. 742'^

1

Н. П. К 0 Р Б У Т 0 В С К 1
Поставщннъ Саратовск. О ва садоводства,

предлагаетъ испытанной всхожести лучшаго качества-. 
люцерну, костерь, тимофеевку, клеверъ, могаръ, овесг пшеницу,

Й ,

мень двуряд. цррсо,

сел.-хозяйств, 
огородныя

вику, подоолщхъ „Зеленка^, 
кукурузу и проч,

СЕМЕНА
свеклу

яч
кормов.,

и
цветочный
древёсныя.

Книги по садоводству, удобрит, туки, вар*, опрыскиватели, колючая | 
проволока, инструменты, цеаквтвыя ловчая кольца и 

ВСЪ П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТИ .
Каталоги бесплатно. 245 Саратовъ, Соборная, с. д

ш ъ т ш ш т у  с е § о в у

П Е ' Ч Ц
, Й Е Т Е 0 Р Ъ й и е Г Е Р М А Н Е Ц Ъ ‘

,камештл1ъдля топка антрацитомъ 
углемъа, безъ запаха в копоти 
даюпця значительную экопом!ю 
сравнеи1й съ обыкновенными 
чами3 прим^нимня во всякомъ 
и-Ьщеши. Также имеются 
росиновыя переносныя печи и эко- 
помичесюя плиты Сущевскаго за

вода.

в ъ
пе-
по-
ке-

Саратовъ Немепкая ^л.«г соб. юмъ.

А. Молчанова.
f  ОСНОВНЫЕ ШЫСЛИ: Дружба и уважеше ко всемъ державамъ, 
уцрар^яемымъ свободными учрежден)ями память о томъ, что со 
славянами связываер» Росшш ве толь но единокров]0, но также 
единство демократичеекихъ началъ; широкое оамоуправде^е до
ма съ глубокой верой въ честь, умь и -блестящее будущее своего 
народа; ©ДРЦете всех'ь племеяъ на основахъ равенства, братства 

^ а свободы; Ьбезпечен!е личнорти? свобода слова и печати; земля 
-землепашцу; для рабочихъ—участие въ прибы^яхъ; полное ра- 

! |^HonpaBie женщинъ; широчайшее даровое образованию для бфд- 
|ныхъ и богаты^ъ; обезпечен!е отъ голода и нужды дЪтямъ и ста- 
|рикамъ; служен!е образовав ныхъ просвещен 1ю и одухотворен1ю 

^тейныхъ. Статьи на чистомъ русскомъ ятом ъ языТФ-

Газета ЪЛт$Ш л“-
Реапрермвно издается и существуетъ 11 я$тъ. Цена за годъ съ 

перес. 2 р., за полгоцаг-1 р. за 3 месяца—50 коп.

jeeoSiaa Еоаьшаа Газета". | ,й ™ » Z.
года—4 ру^., за 3 мес— 2 р., Съ 1 )1нв. 1911 г.

Въ обфи^ газетахъ вре нсвости дня, все новости политики, все 
новости пауки и литературьь руководящ?я статьи, фельетоны, 

романы, стихи, повести, разсказы и т. и 
Большая газета имеетъ тройной размеръ и еженедельн. прило* 

жешя съ рисунками.
К Д Р Е  С Ъ : С-.Петербургъ Те/зежи?.8 ул., д. 32. Собственный 

т т ъ  и собственная типограф1я. 4609

Умзаары  новыхъ фаевмовъ
оерьооаееЕ. фаГфикъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельхюровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМ ПЫ , вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ С ТЕКЛО . Алмазы для резка 
стекла. Высылка тоаар. налож. плат, на дублик.
Умеренный ЦЪНЫ безъ запроса

В Ъ  МАГАЗИНЪИ Р Я Е В &
Тутъ-же контора торговли ПОТАШОЯЪ.

г. подписчики издающагося 9 й годъ журнала
СЪ ПЕРЕС. 

Р. ВЪ годъ.

Ш И» ежем-fcc. иллюстриров. журнала „В%етнккъ Знан!я‘
иоторико-географич., сошально зкономич.» филооофш, катемат 
яитер&турно-худож.-критичвош й, с 

Сотрудники: профессора высщ. учебн.

”  ( п о л н а я ) !

получать:
@ Т Д % Л Ь !|  еотезтввнно-научный, иоторико-географич., сощально-зкономич., филавофш. катемат- и п е яхоло пи , к р и ти -j 
Чвокаго богослов!я, пеаагогичвокчй, яитер&турно-худож.-критичвеш й, свльско-хозяйств., нов. изобрет., воздухоияав., юркдич. 
мэдицинс1ай, Дознан1я Россш. Сотрудники: профессора высщ. учебн. заведен!й и извести, яитераторы (см« подр. ооъявл.)

ИСТ0Р1Я Р0СС1И 11И 1
(в ъ  к к и ж н ы х ъ  м а га зи н а хъ  с то и тъ  S  р., съ перес. 9 — 10 р.).

1 7  шшшм по всемъ отраееть знанш: ЕЕ&.:№  Ь й ^Скворцовъ. ГЕОФИЗИКА. Проф. И. Скворцовъ
i f  т м ш
РЕВОЛЮЦШ. Проф. Нотнагель. О̂ СййЕРТИ. А. Николаева ПАЛИ Т8ЖЕЛЫЯ. Освобожден!® кростьянъ Инж.П. а К. hAHb.t
С А Ш У  ПОСТРОИТЬ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТЪ. Проф. Форель. ПОЛОВАЯ ЭТИКА. Маге и Фраппье. КЛЮЧИ РАЯ в fA* с̂тор. 
pĉ rstpoeaHlH). Акая. В. Бехтерева ОГЙПКОТИЗ^. Проф. Бранъ, Циглеръ и др. ПРОБЛЕ^! ВОСПИТйНШ 
РДДШ. Д-ръ А. Пайнъ. БОЛЕЗНИ и ШЪ Л1 ЧЕН1Е (Лр. Моднцияск.Энцннлопед!»). С. йсаковъ. ПО МУЭ|ЯМЪ й И А,. ТИЬ».. ГАЛЛЕРЕЯ»Ъ 
(Съ ал^омоиъ худож. «ронзеед.). В. Бельше. О ТАИНАХЪ ПРИРОДЫ. Проф. Тимофеевъ. ред. HCH>CwTB0̂ ГдВОГаь, ПУКлИП.Ю. 

Кр. ПРАКТИЧЕСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ ЯПОНСНАГО ЯЗЫКА, подъ ред. лент. Им, СПЬ. универс. «Уроно.

3  вып. ЭНЦЧКЛОПЕД1И,
Ремесла, кустарн. промыслы, доходныя производства, строит, и сельско'хоз, работы, полезн. рецепты и пр.

Б  Л Н ТЕ Р А ТУ Р Н У х ъ  А/1Ь]МА|1АХОВЪ. 
5 2  № №

,8tsTHHKa SHaHls* съ отделомъ Взаимопомощи р 
читателей, ответами юридическ., сельсхо-хо« >| 
и пр. Направление прогрсс̂ ивво*деыс?1Гратй̂ ?  ̂

сков, безняртШиов. _ £

еженед. общеотвен- 
но-лолитическ. и ли
тературной, оъ ил- 
яюотрашями. газеты

1 ,1Н А  (52 нн. н 52 Ifslfa га зе ты )-9 р. ьъ годъ съ перес., безъ пер.—8 р., за границу— 12 р. Разсрочка: при 
псдвиск’Ь—3 р., 10 кар., 10 повя и ГО августа- по 2 р. Подробн. обгяял, безилатно.

#• Адресъ: Б^стникъ Зиашя, Гете^Сургъ, Ксвск1й, 40 "5РЗ

НАСТОЛЬНАЯ 
ЗНЦЙШ ГШ  

въ 3 том. пор] 
редакщей В. 
Битнера, дает 
ответил на за| 
трудней., встр̂ 1 
чаемыя прв 41 
нш и въ житец! 
сбой практик 
Ок. 3000 pJ 
27 картъ и Md 
снимк. съ ху] 
произ. к видов) 
руоск. гор. Об 
scseao 45.00J 
словъ и иное 
выраж. ОтличЭ 
ется кратк! 
стью излош| 
н in и полноте!
j| tU 9  7 
ц Р О а  для под
„В& стн. Знашя
в р. бе»ъ nepj
Въ изящи. иер
плетахъ 9р. 7 0 1
для подп. „ B id
Зная1я“ 8р, 20
Перес, въ 1 щ
ct— 75к.,во2п,
1 р. 35 е ., въ 3
— 1 р, 95 к. Дои
скается pascpc
ка. Подр. объя
высылается б*
платно. С.-П@те
бургъ.Нбвсн1й< f
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